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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Нормативно-правовое обеспечение программы. 

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

 Приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года. № 253». 

 Приказом Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.» 

 Приказом Минобрнауки России № 38 от 26.01.2016 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Средняя 

школа №60» 

 Календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год 

 Учебным планом МБОУ «Средняя школа №60» на 2020-2021 учебный год 

Используемый УМК. 

1.М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. Программа по 

русскому языку. 5-9 классы/Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-

9 кл. Дрофа 2014. 

2. Учебник: М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, В.В.Львов, М.С. Соловейчики др. 

Русский язык 9 класс. М.: Дрофа, 2018. 

Место предмета в учебном плане, количество часов. 

Предмет входит в учебную область «Русский язык и литература», на его изучение отводится 102 

часа за учебный год (3 часа в неделю). 

Запланированные контрольные работы: 

Сочинения: 4 Изложения: 2 Контрольная работа:6 

Раздел «Планируемые результаты». 
Предметный результат 

Научатся: Выделять основные разделы лингвистики, основные разделы языка и речи. Определять 

роль русского языка среди языков мира. 

Получат возможность научиться: Доказательно отвечать на вопросы учителя. Свободно 

пользоваться различными видами лексических словарей. 

Метапредметный результат 

Личностные: понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

Познавательные: Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова, словосочетания, предложения, текста 

Коммуникативные: Слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность) Владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. Применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств 

Предметный результат 

Научатся: определять жанры публицистического стиля речи: эссе, путевые заметки, рецензия, 

также определять жанр деловых бумаг6 заявление, доверенность, расписка, автобиография. 

Самостоятельно создавать деловые бумаги вышеперечисленных жанров, владеть специфической 

официально-деловой лексикой и фразеологией. Определять средства связи предложений в 

тексте. 

Получат возможность научиться: Создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая 

основную мысль. Создавать собственные тексты публицистического стиля речи разных жанров. 

Проверять свои знания. 

Метапредметный результат: 

Личностные: стремиться к речевому самосовершенствованию. 

Познавательные: соблюдать основные лексические и стилистические нормы в процессе 

письменного общения, свободно пользоваться словарём значения морфем. 



Коммуникативные: Создавать устные и письменные тексты публицистического стиля речи, 

публицистических жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; коммуникативно- 

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. Применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Обобщение изученного в 5-8 классах (10 часов) 

Предметный результат 

Научатся: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения, 

разъяснять значения слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их употреблять, пользоваться различными видами лексических словарей, владеть 

приёмом разбора слова по составу, толковать значение слова, исходя из его морфемного состава 

(в том числе и слов с иноязычными элементами), пользоваться этимологическим и 

словообразовательными словарями. Распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их 

формы, правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, пользоваться 

орфографическим словарем. Различать изученные виды простых предложений, правильно 

ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Получат возможность научиться: Соблюдать литературные нормы при употреблении и 

образовании слов, интонационно-выразительно произносить предложения изученных видов. 

Метапредметный результат 

Личностные: стремиться к речевому самосовершенствованию. Осознавать эстетическую 

ценность русского языка. 

Познавательные: соблюдать основные лексические и стилистические нормы в процессе 

письменного общения, соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения. 

Коммуникативные: Создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; коммуникативно- целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. Применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Синтаксис сложного предложения. 

Сложное предложение (4) 

Предметный результат 

Научатся: определять строение сложного предложения, его классификацию: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. 

Получат возможность научиться: умению правильно читать фразы в соответствии с пометами, 

составлять лингвистический рассказ об интонации, характеризовать порядок слов в 

предложении. 

Личностные: включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, осознание тесной 

связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

Познавательные: формирование навыков проведения различных видов анализа предложения, 

проведение синтаксического разбора простого предложения; овладение основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка. 

Коммуникативные: создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 



современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге. 

Овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации). 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. Применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Сложносочинённое предложение (10 часов) 

Предметный результат 

Научатся: определять строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: 

интонацию и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Ставить знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Получат возможность научиться: определять синонимику сложносочинённых предложений с 

различными союзами, стилистические особенности сложносочинённых предложений и ряда 

простых предложений. 

Метапредметный результат 

Личностные: понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования. 

Познавательные: развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности.Распознавание сложносочинённых предложений, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения. 

Коммуникативные: умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления, умение создавать различные текстовые высказывания в 

соответствии с поставленной целью и сферой общения (сочинение, план, включая тезисный 

план). 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. Применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Строение сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение (20 часов). 

Культура речи. Синонимика сложноподчинённых предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённых предложений и простого предложения. Использование 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

Предметный результат 

Научатся: находить главное и придаточное предложение в составе сложного, средства связи в 

сложноподчинённом предложении. Определять основные виды придаточных, место 

придаточного по отношению к главному. Находить предложения с несколькими видами 

придаточных, ставить знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Получат возможность научиться: составлять схемы сложноподчинённых предложений, 

использовать их в речи; определять роль синонимики сложноподчинённых предложений, 

стилистические особенности сложноподчинённых предложений и простого предложения, 

использовать в речи сложноподчинённые предложения разного вида. 

Метапредметный результат 

Личностные: понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования. 



Познавательные: развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности. Распознавание сложноподчинённого предложения, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения. 

Коммуникативные: умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления, умение создавать различные текстовые высказывания в 

соответствии с поставленной целью и сферой общения (сочинение, план, включая тезисный 

план). 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. Применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Бессоюзное сложное предложение (7 часов) 

Предметный результат 

Научатся: определять смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения, расставлять знаки препинания в нём. 

Получат возможность научиться: использовать в речи синонимику простых и сложных 

предложений с союзами и без, правильно интонировать бессоюзные предложения. 

Метапредметный результат 

Личностные: понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования. 

Познавательные: осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей. 

Коммуникативные: умение использовать словари (в том числе — мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, 

их строения и способах конструирования информационных запросов. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. Применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Сложное предложение с разными видами связи (6 часов). 

Предметный результат 

Научатся: находить сложное предложение с разными видами связи, расставлять знаки 

препинания в нём. 

Получат возможность научиться: правильно строить сложные предложения с разными видами 

связи. Уместно их употреблять, использовать стилистические особенности сложного 

предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых предложений. 

Понимать интонационные особенности изученных синтаксических конструкций. 

Метапредметный результат 

Личностные: понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования. 

Познавательные: осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей. 

Коммуникативные: умение использовать словари (в том числе — мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, 

их строения и способах конструирования информационных запросов. 



Регулятивные: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. Применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Повторение изученного в 5-9 классах (23 часа) 

 

Раздел «Содержание программы учебного курса «Русский язык» 9 класс» 

Всего- 102 часа (3 часа в неделю) 
О языке (5ч.) Русский язык среди языков мира.  

Речь (17 ч.) 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; строении текста, расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного 

произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Обобщение изученного в 5-8 классах. (11 ч.) 

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

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. Язык. 

Правописание. Культура речи. 

Синтаксис сложного предложения. 

Сложное предложение (4) 

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

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 

Сложносочинённое предложение (10 часов) 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Интонация сложносочинённого предложения. Синонимика сложносочинённых 

предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочинённых 

предложений и ряда простых предложений. 

Сложноподчинённое предложение (20 часов). 

Строение сложносочинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; 

средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды сложноподчинённых 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия, 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 сложноподчинённых предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённых предложений и простого предложения. Использование 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение (7 часов) 

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 (6 часов) 



Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

нём. 

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

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 

сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых 

предложений. Интонационные особенности изученных синтаксических конструкций. 

Повторение изученного в 5-9 классах (22 часа)  

 

Основные виды учебной деятельности: 
1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ рисунков, таблиц, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Способы и формы оценки результатов: 

1. Изложения (выборочные, сжатые, подробные) 

2. Сочинения разных типов. 

3. Построение устных и письменных текстов в разных стилях. 

4. Тестирование по всем темам курса. 

5. Устные зачёты по темам программы. 

6. Контрольные диктанты с грамматическими (дополнительными) заданиями. 

7. Контрольные работы по орфографии и пунктуации. 

Раздел «Календарно- тематическое планирование уроков 

русского языка в 9 классе 
№ п.п. Тема урока  

Кол-во 

часов 

 

Дата по 

плану 

 

Дата 

 по факту 

 О языке (5 часов)    

1 Русский язык – национальный язык русского народа. 1   

2 Р.Р. Способы компрессии текста.  1   

3 Р.Р. Способы компрессии текста. Повторение. 1   

4 Р.Р. Обучение написанию сжатого изложения в формате 

ОГЭ. 

1   

5 Р.Р. Обучение написанию сжатого изложения в формате 

ОГЭ. 

1   

Повторение изученного в 5-8 классах (11часов) 

6 Функциональные разновидности языка. 1 
 

 

7 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 1   



8 Лексика. Морфемика. Словообразование. 1   

9 Морфология и синтаксис. 1   

10 Морфология и синтаксис. 1   

11 Орфография и пунктуация. 1   

12 Орфография и пунктуация. 1   

13 Систематизация и обобщение по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

1   

14 Систематизация и обобщение по теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

1   

15 Р.Р. Жанр, структура, языковые особенности, критерии 

оценивания сочинения на лингвистическую тему 

(формат ОГЭ, 15.1) 

1   

16 Р\Р Сочинение на лингвистическую тему (формат ОГЭ, 

15.1) 

1 

 

  

Речь (5часов) 

17 Систематизация сведений о тексте. Строение текста. 1   

18 Р\Р Типы речи. Описание и повествование. 1   

19 Р\Р Типы речи. Рассуждение. 1 

 

  

20 Контрольная работа №1. Сжатое изложение. 1   

21 Анализ контрольной работы. 1   

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение (4 часа) 

22 Понятие о сложном предложении. 1   

23 Типы сложных предложений. 1   

24 Средства связи между частями сложного предложения. 1   

25 Средства связи между частями сложного предложения. 1   

Сложносочинённое предложение (6 часов) 

26 Понятие о сложносочиненном предложении. 1   

27 Виды сложносочиненных предложений. 1   

28 Виды сложносочиненных предложений. 1   

29 Виды сложносочиненных предложений. 1   

30 Самостоятельная работа по теме: «Сложносочинённое 

предло-жение». 

1   

31 Анализ работы. 1   

Речь (5часов) 

32 Р\Р Художественная речь и язык художественной 

литературы. 

1   

33 Р\Р Художественная речь и язык художественной 

литературы. 

1   

34 Р\Р Художественная речь и язык художественной 

литературы. 

1   

35 Р.Р. Жанр, структура, языковые особенности, критерии 

оценивания сочинения по прочитанному тексту (формат 

ОГЭ, 15.2) 

1   



36 Р.Р. Написание сочинения по прочитанному тексту 

(формат ОГЭ, 15.2) 

1   

Сложноподчинённое предложение (28 часов) 

37 Понятие о сложноподчиненном предложении. 1   

38 Понятие о сложноподчиненном предложении 1   

39 Виды сложноподчиненных предложений. 1   

40 Виды сложноподчиненных предложений. 1   

41 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным. 

1   

42 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным. 

1   

43 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным. 

1   

44 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным. 

1   

Текст ( 2 часа)  

45 Р\Р Строение текста. Способы связи предложений в 

тексте. 

1 
 

 

46 Р\Р Строение текста. Средства связи предложений в 

тексте. 

1   

47 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

обстоятельственным. 

1   

48 Сложноподчинённое предложение с придаточным места. 1   

49 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

времени. 

1   

50 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

сравнения. 

1   

51 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

сравнения. 

1   

52 Сложноподчинённое предложение с придаточным образа 

действия. 

1   

53 Сложноподчинённое предложение с придаточным меры и 

степени. 

1   

54 Сложноподчинённое предложение с придаточным меры и 

степени. 

1   

Речь. Речевые жанры (2часа) 

55 Р\Р Путевые заметки. 1   

56 Р\Р Путевые заметки. 1   

57 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели. 1   

58 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

условия. 

1   

59 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

причины и следствия. 

1   

60 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

причины и следствия. 

1   

61 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

уступительным. 

1   

62 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

уступительным. 

1   

63 Контрольная работа «Виды придаточных в 

сложноподчинённом предложении» 

1   

64 Анализ контрольных работ 1   



Речь. Речевые жанры (3часа) 

65 Р\Р Рецензия. 1   

66 Р\Р Рецензия. 1   

67 Р\Р Рецензия. Создание текста. Сочинение-рецензия на 

литературное произведение. 

1   

68 Понятие о сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. 

1   

69 Понятие о сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. 

1   

70 Понятие о сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. 

1   

71 Понятие о сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. 

1   

Речь. Речевые жанры (3 часа) 

72 Р\Р Эссе. 1   

73 Р.Р. Написание сочинения-эссе. 1   

74 Р.Р. Работа над ошибками сочинения-эссе. 1   

Бессоюзное сложное предложение ( 11 часов) 

75 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1   

76 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления 

1   

77 Бессоюзные сложные предложения со значением причины 1   

78 Бессоюзные сложные предложения со значением 

пояснения 

1   

79 Бессоюзные сложные предложения со значением 

дополнения 

1   

80 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления 

1   

81 Бессоюзные сложные предложения со значением времени 1   

82 Бессоюзные сложные предложения со значением условия 1   

83 Бессоюзные сложные предложения со значением 

следствия 

1   

84 Бессоюзные сложные предложения со значением 

сравнения 

1   

85 Контрольная работа по теме « Бессоюзные сложные 

предложения» 

1   

Стили речи ( 2 часа). 

86 Р\Р Письменная и деловая речь. 1   

87 Р\Р Письменная и деловая речь. 1   

Сложное предложение с разными видами связи (8часов) 

88 Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. 

1   

89 Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. 

1   

90 Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. 

1   

91 Р\Р Культура речи. Правильное построение сложных 

предложений с разными видами связи.  

1   



92 Р.Р. Жанр, структура, языковые особенности, критерии 

оценивания сочинения-рассуждения на морально-

этическую тему (формат ОГЭ, 9.1) 

1   

93 Р.Р. Написание сочинения по прочитанному тексту 

(формат ОГЭ, 9.3) 

1   

94 Р.Р. Написание сочинения по прочитанному тексту 

(формат ОГЭ, 9.3) 

1   

95 Р.Р. Жанр, структура, языковые особенности, критерии 

оценивания сочинения-рассуждения на морально-

этическую тему (формат ОГЭ, 9.2) 

1   

Повторение изученного в 5-9 классах (7 часов) 

96 Орфография: правописание приставок. 1   

97 Синтаксис: виды связи в словосочетании. 1   

98 Синтаксис: грамматическая основа предложения.  1   

99 Синтаксис: обособленные члены предложения. 1   

100 Орфография: правописание н, нн в разных частях речи. 1   

101 Орфография: правописание не с разными частями речи.  1   

102 Орфография: правописание производных предлогов 1   

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

3. Раздел «Содержание учебного предмета «Литература»». 

4. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

5. Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

6. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

8. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

 

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 становятся 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, усугубляется 

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. 

Рассчитана программа на 102 часа в год (3 часа в неделю) и ориентирована на базовый уровень. 

Преподавание предмета ведётся по учебнику для общеобразовательных учреждений (части 1,2), 

авторы: С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев, М. «Русское слово», 2014 год. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» Реализация 

программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

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

и формирование личностного смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах общения; 

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

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

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

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

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

Метапредметные результаты: 

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

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 6) 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

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

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

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

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 



3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

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

произведение; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

9. развитие умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Нормы и основные критерии оценки. 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку, 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: I) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: I) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3) излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры: 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 Оценка сочинений 

 Критерии оценки содержания: 

Соответствие работы теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 



Последовательность изложения; 

Критерии оценки речевого оформления: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Оценка  «5» «4» «3» «2» «1» 

Критерии оценки содержания Соответствие теме. Отсутствие фактических ошибок. 

Последовательность изложения. 

Богатство словаря и разнообразие синтаксических конструкций. 

Стилевое единство, выразительность текста. 

1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета. Соответствие теме (незначительные 

отклонения). 

Достоверность содержания (единичные фактические неточности). 

Незначительные нарушения последовательности. 

Богатство словаря и разнообразие синтаксических конструкций. 

Стилевое единство, выразительность текста. 

Не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов. Отклонения от 

темы. 

Достоверность содержания (отдельные фактические неточности). 

Отдельные нарушения последовательности. 

Бедность словаря, однообразие синтаксических конструкций. 

Стилевое единство отсутствует, невыразительность текста. 

Не более 4 недочетов в содержании, не более 5 речевых 

Не соответствует теме 

Фактические ошибки. 

Нет последовательности. 

Крайне беден словарь, короткие однотипные предложения. 

Нет стилевого единства. 

6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. Более 6 недочетов в содержании и более 

7 речевых недочетов. 

Критерии оценки речевого оформления 1 орф., или1 пункт. или1 граммат. 2 – 2, или1 – 3, или 0 

– 4, а также 2 гр. 4 – 4, или3 – 5, или0 – 7, а также 4 гр. 7 -7, или6 – 8, или 5 – 9, или 6 – 8, 

а также 7 гр. более 7 орф., более 7 пункт., более 7 гр. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 

– 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Оценивание тестовых работ 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) Задача учащихся – 

найти правильный ответ из нескольких предложенных. и подтвердить его материалом из 

источника.  

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). С 5 класса обучающиеся должны 

усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50 %.  

Отметка «5» выставляется за 84 % - 100 % выполнения работы, 



Отметка «4» выставляется за 67 % - 83 % выполнения работы, 

Отметка «3» выставляется за 50 % - 66 % выполнения работы, 

Отметка «2» выставляется за 49 % и менее. 

 

Раздел «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ» 
ВВЕДЕНИЕ (2ч.) 
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 18-19 и 20 веков. 

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

темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6ч.) + Р.Р. (2ч) 
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

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

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

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 ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА(9ч.) + ВН.ЧТ.(1ч.) 
Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке. 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 

литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трёх штилей», классицизм и сентиментализм как литературное 

направление. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады, рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе 

18 века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (2ч.) + ВН.ЧТ. (1ч.) 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 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 русском и западноевропейской поэзии. 



Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С.ГРИБОЕДОВ (8ч.) + Р.Р. (2ч.) 
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 19 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 (16ч.) + ВН.ЧТ.(1ч.) + тестирование (1ч.) + Р.Р.(2ч.) 
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 вас 

любил», «Бесы», «Я памятник воздвиг себе 

нерукотворный». Романтическая поэма «Кавказский пленник», её художественное своеобразие и 

проблематика. Реализм «Повести 

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 центральные лейтмотивы пушкинской поэтики, критерии 

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 её 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 комментирования, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, 

сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С.Пушкина и поэта 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 (13ч.) + тестирование (1ч.) + Р.Р.(2ч.) 
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», «И скучно, и 

грустно», «Молитва», «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 (9ч.) + Р.Р.(2ч.) + тестирование (1ч.) + ВН.ЧТ. (1ч.) 
Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвы души» как вершина произведения художника. 

Влияние «Божественной комедии» Данте 

на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мёртвых душ» 

(«городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

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

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 «Мёртвых душ»; образ 

скупца в поэме Н.В.Гоголя и мировой 

литератере. 

Межпредметные связи: поэма «Мёртвые души» в иллюстрациях художников (А.Агнин, 

П.Боклевский, Кукрыниксы). 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 

(Обзор с обобщением изученного) (6ч.) + ВН.ЧТ. (1ч.) 
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 19 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 19 столетия. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 

(Обзор с обобщением изученного) (10ч.) + Р.Р.(1ч.) + ВН.ЧТ.(2ч.) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.Бунин, А 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 20 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 9произведения 

В.Астафьева, В.Распутина, Л.Петрушевский, 

В.Пелевина и др., лирики 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. 

 

Виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста;  

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

творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

«Литература» 9 класс» 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип  

урока 

Дата проведения Домашнее 

задание 
По 

плану 

По 

факту 

1 Вводный урок 
Великие сеятели разумного, 

доброго, вечного. 

1 Лекция 

с элементами 

беседы 

 
  

2 Роды и жанры литературных 

произведений 

1 Урок 

систематизаци

и ЗУН 

 
  

3  «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

4 «Печальная повесть о походе 

Игоревом» 

Патриотический пафос 

произведения 

1 Комбинирован

ный 

урок 

   

5 Образ автора «Слова…», 

художественные 

особенности произведения 

1 Комбинирован

ный урок 

   

6 Ярославна – пленительный 

женский образ в «Слове…» 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

   



7 Р/р Обучение сочинению 1 Совершенствов

ание ЗУН 

   

8 Классицизм в русском и 

мировом искусстве 

1 Изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

элементами 

беседы 

   

9 М.В.Ломоносов – 

реформатор русского языка, 

стихосложения, учёный, поэт 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

10 Г.Р.Державин – поэт и 

гражданин 

1 Изучение 

нового 

материала 

Лекция с 

элементами 

беседы 

   

11 Значение творчества 

Ломоносова и Державина для 

дальнейшего развития 

поэтического слова 

1 Комбинирован

ный урок 

   

12 Д.И.Фонвизин «Сатиры 

смелый властелин» 

Комедия «Недоросль», её 

идейное содержание, 

композиция 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

13 Идеал честного человека в 

комедии «Недоросль» 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

материала 

   

14 Р/р Анализ эпизода «Экзамен 

Митрофанушки» 

1 Комбинирован

ный, урок 

развития речи 

   

15 Тема воспитания и 

образования в комедии 

1 Комбинирован

ный урок 

   

16 «Путешествие из Петербурга 

в Москву» как явление 

литературной и 

общественной жизни. 

Жанровое своеобразие 

произведения 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

17 Сентиментализм. 

Н.М.Карамзин – писатель, 

историк, критик. Повесть 

«Бедная Лиза» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

18 Тема любви в повести 

«Бедная Лиза». Роль пейзажа 

в произведении 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

   

19 Итоговый урок по древней 

русской литературе и 

литературе XVIII века 

1 Урок 

обобщения 

ЗУН. 

Контрольный 

урок 

   



20 Становление и развитие 

романтизма в первой 

четверти XIX века 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Урок 

формирования 

ЗУН 

   

21 К.Н.Батюшков – основатель 

«школы гармонической 

точности» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

22 «Литературный Колумб 

России». Очерк жизни и 

творчества В.А.Жуковского 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

23 Р/р Обучение анализу 

лирического текста. 

Практикум 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

   

24 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. 

«Думы», «К временщику». 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

25 А.С.Грибоедов 

Личность и судьба 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

26 Сюжет и композиция 

комедии «Горе от ума», 

система образов. Анализ 1-го 

действия 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

   

27 «Век нынешний и век 

минувший». Обучение 

анализу монолога. 2-е 

действие комедии 

1 Комбинирован

ный урок 

   

28 Фамусовское общество. 

Анализ сцены бала 

1 Комбинирован

ный урок 

   

29 Смысл названия комедии 

«Горе от ума» 

1 Комбинирован

ный урок 

   

30 Молодое поколение в 

комедии. Нравственный 

идеал Грибоедова 

1 Комбинирован

ный урок 

   

31 И.А. Гончаров «Мильон 

терзаний» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

32 Умники и умницы. 

Литературная игра по 

комедии Грибоедова «Горе от 

ума» 

1 Контрольный 

урок 

   

33-

34 

Р/р Сочинение 2 Контрольный 

урок 

   

35 А.С.Пушкин 

Жизнь и творчество 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

36 Основные темы и мотивы 

лирики А.С.Пушкина 

Дружба и друзья в лирике 

поэта 

1 Комбинирован

ный урок 

   



37-

38 

Свободолюбивая лирика 

А.С.Пушкина 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

   

39 Любовная лирика 

А.С.Пушкина 

Адресаты лирики 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

40 Тема назначения поэта и 

поэзии в лирике 

А.С.Пушкина 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

41 Образы природы в лирике 

А.С.Пушкина 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

42 Р/р Обучение анализу 

лирического текста. Моё 

любимое стихотворение 

Пушкина: восприятие, 

истолкование, оценка 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

   

43 Романтические поэмы 

Пушкина 

1 Комбинирован

ный урок. 

Чтение с 

анализом 

текста 

   

44 «Борис Годунов» - первая 

реалистическая трагедия 

1 Комбинирован

ный урок. 

Чтение с 

анализом 

текста 

   

45 Нравственно-философское 

звучание «Маленьких 

трагедий Пушкина 

1 Комбинирован

ный урок. 

Чтение с 

анализом 

текста 

   

46 «Повести Белкина» - опыт 

циклизации повестей, 

признаки разных жанров 

1 Комбинирован

ный урок 

   

47 История создания романа 

«Евгений Онегин», 

Проблематика, выдвинутая 

эпохой. Художественные 

особенности произведения 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

48 «Но был ли счастлив мой 

Евгений?» Онегин в 

Петербурге 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

49 «Но был ли счастлив мой 

Евгений?» 

Онегин в деревне 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

50 Нравоучение или исповедь? 

Онегин и Татьяна 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

51 «И вот общественное мненье, 

пружина чести, наш кумир!» 

Онегин и Ленский 

1 Изучение 

нового 

материала 

   



52 «Победа Татьяны над 

Онегиным – победа идеала 

над действительностью» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

   

53 Образ автора на страницах 

романа. Система образов. 

Реализм романа 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

54 Значение Пушкина в 

развитии русской литературы 

и литературного языка. 

Критики о Пушкине. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

55-

56 

Р/р Сочинение по творчеству 

Пушкина 

2 Контрольный 

урок развития 

речи 

   

57 Пролог к жизни и творчеству 

М.Ю.Лермонтова. «Нет, он 

не Пушкин, он другой…» 

1 Урок изучения 

нового 

материала с 

опорой на 

ранее 

полученные 

знания 

   

58 Образ поэта-пророка в 

лирике Лермонтова 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

59 Адресаты любовной лирики 

Лермонтова 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

60 Тема России. Характер 

лирического героя его поэзии 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

61-

62 

Классное сочинение 

обучающего характера. 

Восприятие, истолкование, 

оценка одного из 

стихотворений Лермонтова 

2 Контрольный 

урок 

Развитие речи 

   

63 «Герой нашего времени». 

История создания, 

композиция романа 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

64 «Странный человек» 

Г.А.Печорин 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

65 Печорин как «портрет 

поколения» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

66 «Да и какое мне дело до 

радостей и бедствий 

людских!» Глава «Тамань» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

   

67 «Зачем я жил? Для какой 

цели я родился?» Главы 

«Княжна Мери», «Фаталист» 

1     

68 Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой 

нашего времени» 

1 Комбинирован

ный урок 

   



69-

70 

Обучение анализу эпизода по 

главе «Тамань» 

2 Урок развития 

речи 

   

71 Тест по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

1 Контрольный 

урок 

   

72 Жизнь и творчество 

Н.В.Гоголя. По страницам 

изученных произведений 

1 Изучение 

нового 

материала с 

элементами 

беседы 

   

73 Поэма «Мёртвые души». 

Жанр, композиция, приёмы 

типизации 

1 Изучение 

нового 

материала с 

элементами 

беседы 

   

74-

75 

Россия «мёртвых душ». 

Галерея человеческих типов 

2 Комбинирован

ный урок 

   

76 Чичиков и чичиковщина 1 Комбинирован

ный урок 

   

77 Образ Родины в поэме 

«Мёртвые души» 

1 Комбинирован

ный урок 

   

78 Литература второй половины 

XIX века. Обзор 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

79 Эмоциональное богатство 

поэзии Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, Н.А.Некрасова 

1 Комбинирован

ный урок 

   

80 А.Н.Островский. Слово о 

драматурге. Пьеса «Бедность 

не порок». Имена и фамилии 

в пьесах Островского 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

81 Любовь в патриархальном 

мире и её влияние на судьбы 

героев пьесы «Бедность не 

порок» 

1 Комбинирован

ный урок 

   

82 Сочинение-миниатюра 

«Почему главным 

действующим лицом пьесы 

«Бедность не порок» 

А.Н.Островский сделал 

Любима Торцова?» 

1 Контрольный 

урок 

Урок развития 

речи 

   

83 Л.Н.Толстой 

Жизнь и творчество. 

Автобиографическая повесть 

«Детство», «Отрочество», 

«Юность» 

1 Комбинирован

ный урок 

   

84 Особенности повествования 

Л.Н.Толстого. Приёмы 

психологического анализа. 

Анализ главы «Я 

проваливаюсь» 

1 Комбинирован

ный урок 

   

85 Ф.М.Достоевский 1 Изучение 

нового 

материала 

   



Жизнь и творчество. Повесть 

«Бедные люди», её место в 

творчестве писателя 

Лекция 

86 Тема одиночества. Тип 

петербургского мечтателя. 

Петербург Достоевского 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

   

87 А.П.Чехов 

Слово о писателе. Рассказ 

«Смерть чиновника» 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

   

88 Литература XX века 1 Изучение 

нового 

материала 

   

89 А.М.Горький Драма «На дне» 

как «пьеса-буревестник» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

90 Русские поэты Серебряного 

века 

1 Изучение 

нового 

материала 

Урок-концерт 

   

91 А.Блок 

«В поэтической мастерской 

поэта» 

1 Комбинирован

ный урок 

   

92 С.Есенин 

Слово о писателе. Тема 

Родины в лирике поэта 

1 Комбинирован

ный урок 

   

93 В.В.Маяковский 

Новаторство поэта 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

94 М.И.Цветаева 

Судьба и творчество 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

95 А.Ахматова 

Жизнь и творчество 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

96 Р/р Анализ стихотворений 

поэтов XX века 

1 Совершенствов

ание ЗУН 

   

97 М.А.Булгаков 

Новая социальная обстановка 

и новая психология в повести 

«Собачье сердце» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

98 М.Шолохов 

Тема судьбы человека, 

искалеченного войной (по 

рассказу «Cудьба человека») 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

99 А.И.Солженицын 

Образ праведницы в рассказе 

«Матрёнин двор» 

1 Изучение 

нового 

материала 

   

100 Новейшая русская проза 1 Изучение 

нового 

материала 

   



101 Контрольный тест.  1 Обобщающий 

урок 

   

102 Контрольный тест. 1 Обобщающий 

урок 

   

103  1 и    

104 Р/р Круглый стол 

Произведение литературы 

XX века, понравившееся мне 

больше всего. 

 

1 Обобщающий 

урок по 

развитию речи 

   

105 Рекомендации по чтению во 

время летних каникул. 

1     

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

Пояснительную записку. 

Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

Раздел «Содержание учебного предмета» 

Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 «Концепцией преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 



 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», 

утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 

г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона “Об образовании в Российской 

Федерации”» Департамент государственной политики в сфере общего образования разработал 

рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного для использования в 

работе.  

 

Родной язык – язык из числа языков народов России, в том числе это и русский язык. Выбор 

языка – право родителей (п. 1 ч. З ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

На основании ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20.12.2018 г. № 03-510 образовательная программа ОО разрабатывается в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом примерных 

основных образовательных программ (в части, не противоречащей нормам соответствующего 

ФГОС).  

«Примерная основная образовательная программа начального общего образования» 

http://fgosreestr.ru/. 

Согласно нормам статей 12 и 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация наделена полномочиями по разработке и утверждению 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ОО и с учетом примерных основных 

образовательных программ.  

Цели изучения учебного предмета «Родной язык» 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота;  

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка;  

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него - к родной культуре;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;  

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 

http://fgosreestr.ru/


 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, на основе Учебного плана МБОУ «Школа №60» и 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часа в год в 9 классе на уровне основного 

общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им - 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое 

на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 



В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются:  

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, 

 формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма обучающихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и 

во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного (русского) языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского 

народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 

языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 

речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для 

создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной 

форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 



речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Родной (русский) язык» 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

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

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

• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи;  

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

• понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом;  

• комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

• понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

• характеристика лексики с точки зрения происхождения; 

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;  

• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов;  

• определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

• использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 



этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

• анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи;  

• корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• стремление к речевому самосовершенствованию;  

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

• произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ 

кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих;  

• безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения;  

• произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт;  

• произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в'];  

• произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных, прилагательных; глаголов (в рамках изученного); в словоформах 

с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

• различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы;  

• употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

• употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

• правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости;  

• различение стилистических вариантов лексической нормы;  

• употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

• употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 



• различение типичных речевых ошибок; 

• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

• правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

• правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

• этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

• соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

• использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

• использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

• понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

• использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

• использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

и письменной коммуникации): 

• владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста 

• умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста:  

• владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 



основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

• владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

• участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

• умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

• создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

• создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); 

оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

• создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

• чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

• чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Раздел «Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»  

Речь и речевое общение. Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;  

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность. Выпускник научится: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

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



художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать и комментировать речь в устной форме.  

Чтение. Учащийся научится:  

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ,  

- в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение. Учащийся научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; - соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

Письмо. Учащийся научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности;  

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

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

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- писать рефераты;  

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты.  

Текст. Учащийся научится: 

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

требований к построению связного текста.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты со спецификой 

употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка. Выпускник научится:  



- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

- речи; оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности;  

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Учащийся получит возможность научиться:  

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке. Учащийся научится:  

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России.  

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

- оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Язык и культура. Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения    в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского родного языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя русского родного языка. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета»  
Раздел 1. Язык и культура (11 ч)  

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

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

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

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как 

объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи (11ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

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

речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного 

и творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

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

особенности.  

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

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

Основные виды учебной деятельности. 

1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради.  

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 



II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ таблиц, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация материала. 

3. Выполнение практических работ.  

 
РАЗДЕЛ «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РОДНОЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК В 9 КЛАССЕ»  

№  
Дата  

по плану  

Дата по  

факту  
Наименование разделов и тем уроков  

Язык и культура (12 ч)  

1      Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа.  

2      Ключевые слова (концепты) русской культуры, их 

национально-историческая значимость.  

3      Контрольное тестирование  

4     Крылатые слова и выражения  

5      Развитие языка как объективный процесс.  

6      Внешние и внутренние факторы языковых изменений, 

активные процессы в современном русском языке. 

7      Многозначные термины и иностранные слова.  

8      Неиссякаемый источник—фразеология.  

9     Что делает речь яркой и образной.  

10     РР. Сочинение на морально-этическую тему  

11   РР. Сочинение на морально-этическую тему 

Культура речи (11 ч)  

12      Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.  

Произношение и ударение в словах. Отражение 

произносительных вариантов в современных 

 орфоэпических словарях.  

13    Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.  

Произношение и ударение в словах. Отражение 

произносительных вариантов в 

 современных орфоэпических словарях. 

14      Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

приём.  

15      Лексические ошибки и их исправление.  

16      Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм.  

17     Контрольное тестирование (промежуточная 

диагностика)  

18      Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. 

19  

  

    Грамматика. Морфологические ошибки.  



20      Разнотипность частей сложного предложения. 

Синтаксические ошибки.  

21      Грамматические нормы и наблюдающиеся отклонения от 

них. Словарные пометы.  

22     Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

неэтикета. Этикет Интернет-переписки. 

 Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики.  

Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч)  

23     Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях.  

Контактное и дистантное общение.  

24      Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.  

25      Развитие речи. Сжатое изложение.  

26      Функциональные разновидности языка  

27      Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

28      Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности.  

29      Учебно-научный стиль.  

30      Речевые жанры научного стиля: доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите проекта.  

31      Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

32      Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении.  

33      Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

34     Зачетная работа по курсу. Защита проекта. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РОДНОЙ (РУССКОЙ) ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Примерная программа учебного курса «Родная (русская) литература» для 9 класса разработана в 

соответствии требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897», с учетом положений 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

9 апреля 2016 г., № 637-р. 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношения к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям, к 

произведениям писателей и поэтов Донского края; - приобщение к литературному наследию 

своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный 



контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного курса «Родная (русская) 

литература» 

 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература: 

у обучающегося будут сформированы:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

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

  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 понимания литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительного отношения к родной литературе; 

 оценивания свои и чужие поступки;  

 проявления внимание, желание больше узнать.  

 понимания определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализирования и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;  

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

  совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

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

деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 планированию пути достижения цели;  

 установлению целевых приоритетов;  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 



 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

  овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по 

схеме, по таблице составлять сплошной текст);  

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;  

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  



 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

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

Предметные результаты изучения предмета «Родная (русская) литература» 

В результате изучения учебного предмета «Родная (русская) литература»  

Устное народное творчество  
Обучающийся научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 

русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор.  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XXI вв.  

Обучающийся научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 - определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 



 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Раздел «Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Древнерусская литература –2 час. 

Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения Русской земли.  

Из литературы XVIII века – 3 ч.  

«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Н. М. Карамзина.  

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского, 

А.П. Сумарокова.  

Из литературы XIX – 3часа. 
Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. Бестужев-

Марлинский А.А.«Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство 

чувств героя рассказа. 

Из литературы XX века – 26 часов  

И.А. Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». А. Толстой. «Русский 

характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. Солженицын А.И. Цикл 

«Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного 

общества и о судьбе России. Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения 

человека человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, амяти о них. Психологизм 

рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба», К.Г. Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к 

матери. Смысл названия рассказа) А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

Глубина философского обобщения в рассказе В. Дегтев «Аморальный приказ» Екимов Б.П. 

«Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Толстая 

Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа Тема нравственного выбора. 

Образ «вечной Сонечки». Дина Рубина «Двойная фамилия». Анализ характеров и поступков 

героев. Е. Габова Повесть «Школьные годы недетские». Взаимоотношения взрослых и 

подростков. Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 

Виды деятельности на уроке:  
I– виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Программирование. 

8. Решение текстовых задач. 

9. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

10. Систематизация учебного материала. 

11. Рассуждение по поставленной проблеме. 



II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация материала. 

3. Проведение исследование на основе художественного текста. 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование преподавания предмета  

«Родная (русская) литература»»  

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

час. 

Дата  

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Из литературы 19 века (6 часов)   

1. Русская литература и история 1   

2. . Отражение жизни русского народа в литературе 1   

3. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 

1   

4. Русская литература и А.С.Грибоедов. 1   

5. А.С.Грибоедов. Бессмертные произведения. 1   

6. Русская литература и Ф.М.Достоевский. 1   

7.  Психологизм произведений Ф.М.Достоевского. 1   

8. А.П.Чехов и русская культура. 1   

9. А.П.Чехов и проблемы современного общества. 1   

10. А.П.Чехов и Дон. 1   

11. РР. Творческая работа  1   

12. РР. Творческая работа 1   

Раздел 2. Из литературы 20 века. (6 часов)   

13. А.Платонов. Нравственная проблематика произведений. 1   

14. А.Платонов. Нравственная проблематика произведений. 1   

15. В.Г.Распутин. Представление о герое-повествователе 1   

16 В.Г.Распутин. Нравственная проблематика произведений. 1   

17 Мотивы воспоминаний, грусти, надежды в поэзии второй 

половины 20 века 

1   

18 Мотивы воспоминаний, грусти, надежды в поэзии второй 

половины 20 века 

1   

19  Взаимосвязь прошлого и настоящего России в русской 

прозе. 

1   

20 Взаимосвязь прошлого и настоящего России в русской 

поэзии. 

1   

21 Взаимосвязь прошлого и настоящего России в русской 

драматургии. 

1   

22 РР. Творческая работа 1   

23 РР. Творческая работа 1   

24 Контрольный тест 1   

25 Контрольный тест 1   

Раздел 3. Речевое поведение казаков Дона (4 ч.)   

26 История казачества и русская литература 1   



27 История казачества и русская литература 1   

28 История казачества и русская литература 1   

29 

 

Золотой век донской казачьей поэзии. А.А.Леонов, 

А.В.Туроверов 

1  

 

 

30 Золотой век донской казачьей поэзии. Ф.И.Анисимов 1   

31 Золотой век донской казачьей поэзии. А.В.Туроверов 1   

32 «Тихий Дон» М.А.Шолохова – история моей Родины 1   

33 Защита проектов  1   

34 Защита проектов 1   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АЛГЕБРЕ 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закон ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ МОиН 

№1897 от 17 декабря 2010 зарегистрирован Минюст №1944 от 01 февраля 2011); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.2014. О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО» (зарегистрирован в Минюст №35915 от 06.02.2015); 

4. Авторской программы по алгебре 9 класс: А. Г. Мерзляк; 

5. Учебный план МБОУ «Школа №60»; 

Для реализации программы используется УМК:  

Мерзляк А. Г. Алгебра: 9 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир; под. ред. 

В. Е. Подольского. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2021. – 318, [2] c. : ил. – (Российский 

учебник). 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который  

Цели и задачи курса 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование 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; 

2) в метапредметном направлении: 

 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; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс алгебры 9 класса включает следующие разделы: неравенства, квадратичная функция, 

элементы прикладной математики, числовые последовательности, которые изучаются 

блоками. В соответствии с этим составлено тематическое планирование.  

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 

всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 



Алгебра призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Изучение курса алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 

обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В курсе алгебры 9 класса систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной; учащиеся расширяют 

знания о важнейших функциональных понятиях и графиках квадратичной функции, функции 

𝑦 = √𝑥 и 𝑦 =
𝑘

𝑥
, действиях над степенями с рациональными показателями, решении квадратных 

уравнений и уравнений, сводящихся к квадратным. Знакомятся со способами решения 

квадратных неравенств и с понятием числовой последовательности.  

Структура курса 

Курс имеет следующую структуру: 

Раздел «Неравенства». 

Первая тема курса 9 класса. В ней формируются умения выполнять преобразования и решать 

линейные с одной переменной, а также системы линейных неравенств с одной переменной. 

Раздел «Квадратичная функция». 

В данном разделе уделяется внимание понятиям области определения и области значения 

функций, а также записи этих множеств с помощью числовых промежутков и их объединений. 

Формируется представление и понимание понятий «нуль функции», «промежуток 

знакопостоянства функции», «возрастающая функция», «убывающая функция», «промежутки 

возрастания и убывания функции». Формируется умение строить преобразованные графики. 

Введение графических образов даёт возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений 

квадратного уравнения. Значительно расширяется круг текстовых задач, решаемых с помощью 

аппарата алгебры, за счёт введения квадратных неравенств и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Раздел «Элементы прикладной математики». 

Учащиеся расширяют знания в области математического моделирования. Получают 

возможность сформировать навык вычисления абсолютной и относительной погрешности. 



Изучают основные правила комбинаторики, знакомятся с классическим определением 

вероятности и сведениями о статистике. 

Раздел «Числовые последовательности». 

В заключительном разделе вводится понятие числовой последовательности. Учащиеся получают 

возможность научиться оперировать алгебраической и геометрической прогрессией при 

решении задач, изучают формулы нахождения n члена геометрической и арифметической 

прогрессии и их суммы. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием рациональных способов деятельности, с интеллектуальным развитием человека, 

духовная — формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность: человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы 

и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.  

В жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И 

наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связаны с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация 

и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического 

мышления, умения действовать по заданному алгоритму, в конструировании новых алгоритмов. 

Основной учебной деятельностью на уроках математики является решение целого ряда 

разнообразных задач, они развивают творческие и прикладные стороны мышления. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является об-

щее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение математики 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математиче-

ских рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших 

науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способу 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, выражение, тождество, уравнение, 

функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 

систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие обязательному 

минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной 

направленности материала; учёт психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого 

возрастного периода; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько разделов. 

Неравенства (30ч) 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Неравенства с одной переменной. Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Цель: ознакомить обучающихся со способом решения линейных неравенств, выработать умение 

решать и преобразовывать линейные неравенства и применять их при решении текстовых задач. 

Квадратичная функция. (44 ч) 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Построение графика 

функции 𝑦 = 𝑘𝑓(𝑥). Построение графиков функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑏 и 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎). Квадратичная 

функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя 

переменными.  

Цель: выработать умение читать и строить графики изучаемых функция; научиться 

анализировать график функции и применять его для решения уравнений и неравенств, а также 

выполнять тождественные преобразования над выражениями. 

Элементы прикладной математики (29 ч) 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительная 

погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Цель: ознакомить обучающихся с алгоритмом решения комбинаторных задач, работать со 

статистическими данными. 

Числовые последовательности (31 ч) 



Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1. 

Повторение и систематизация (36 ч) 

Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 7-9класса. 

 

Календарно-тематическое планирование 

по алгебре, 9 класс 

№  

пункта 

Содержание учебного материала Дата проведения 

по плану по факту 

 1. Неравенства(30ч.)  

1 Числовые неравенства 03.09  

2 Числовые неравенства 05.09  

3 Числовые неравенства 05.09  

4 Числовые неравенства 06.09  

5 Основные свойства числовых неравенств  06.09  

6 Основные свойства числовых неравенств 10.09  

7 Основные свойства числовых неравенств 12.09  

8 Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения.  

12.09  

9 Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. 

13.09  

10 Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. 

13.09  

11 Неравенства с одной переменной. 17.09  

12 Неравенства с одной переменной. 19.09  

13 Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

19.09  

14 Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

20.09  

15 Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

20.09  

16 Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

24.09  

17 Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

28.09  

18 Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

28.09  

19 Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

30.09  

20 Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

01.10  

21 Система линейных неравенств с одной переменной. 01.10  

22 Система линейных неравенств с одной переменной. 05.10  

23 Система линейных неравенств с одной переменной. 05.10  

24 Система линейных неравенств с одной переменной. 07.10  

25 Система линейных неравенств с одной переменной. 08.10  

26 Система линейных неравенств с одной переменной. 08.10  

27 Система линейных неравенств с одной переменной. 12.10  



28 Система линейных неравенств с одной переменной. 12.10  

29 Повторение и систематизация учебного материала. 14.10  

30 Контрольная работа № 1 15.10  

 2. Квадратичная функция(44ч.)   

31 Повторение и расширение сведений о функции. 15.10  

32 Повторение и расширение сведений о функции. 19.10  

33 Повторение и расширение сведений о функции. 19.10  

34 Повторение и расширение сведений о функции. 21.10  

35 Свойства функции. 22.10  

36 Свойства функции. 22.10  

37 Свойства функции. 26.10  

38 Свойства функции. 26.10  

39 Построение графика функции y=kf(x) 28.10  

40 Построение графика функции y=kf(x) 29.10  

41 Построение графика функции y=kf(x) 29.10  

42 Построение графиков функций y=f(x)+b и y=f(x+a) 09.11  

43 Построение графиков функций y=f(x)+b и y=f(x+a) 09.11  

44 Построение графиков функций y=f(x)+b и y=f(x+a) 11.11  

45 Построение графиков функций y=f(x)+b и y=f(x+a) 12.11  

46 Квадратичная функция, её график и свойства. 12.11  

47 Квадратичная функция, её график и свойства. 16.11  

48 Квадратичная функция, её график и свойства. 16.11  

49 Квадратичная функция, её график и свойства. 18.11  

50 Квадратичная функция, её график и свойства. 19.11  

51 Квадратичная функция, её график и свойства. 19.11  

52 Квадратичная функция, её график и свойства. 23.11  

53 Контрольная работа № 2 23.11  

54 Решение квадратных неравенств. 25.11  

55 Решение квадратных неравенств. 26.11  

56 Решение квадратных неравенств. 26.11  

57 Решение квадратных неравенств. 30.11  

58 Решение квадратных неравенств. 30.11  

59 Решение квадратных неравенств. 02.12  

60 Решение квадратных неравенств. 03.12  

61 Решение квадратных неравенств. 03.12  

62 Решение квадратных неравенств. 07.12  

63 Системы уравнений с двумя переменными. 07.12  

64 Системы уравнений с двумя переменными. 09.12  

65 Системы уравнений с двумя переменными. 10.12  

66 Системы уравнений с двумя переменными. 10.12  

67 Системы уравнений с двумя переменными. 14.12  

68 Системы уравнений с двумя переменными. 14.12  

69 Системы уравнений с двумя переменными. 16.12  

70 Системы уравнений с двумя переменными. 17.12  

71 Системы уравнений с двумя переменными. 17.12  

72 Повторение и систематизация учебного материала. 21.12  

73 Повторение и систематизация учебного материала. 21.12  

74 Контрольная работа № 3 23.12  

 3. Элементы прикладной математики(29ч.)   

75 Математическое моделирование. 24.12  



76 Математическое моделирование. 24.12  

77 Математическое моделирование. 28.12  

78 Математическое моделирование. 28.12  

79 Процентные расчеты.  11.01  

80 Процентные расчеты. 11.01  

81 Процентные расчеты. 13.01  

82 Процентные расчеты. 14.01  

83 Абсолютная и относительная погрешности.  14.01  

84 Абсолютная и относительная погрешности.  18.01  

85 Абсолютная и относительная погрешности.  18.01  

86 Основные правила комбинаторики. 20.01  

87 Основные правила комбинаторики. 21.01  

88 Основные правила комбинаторики. 21.01  

89 Основные правила комбинаторики. 25.01  

90 Основные правила комбинаторики. 25.01  

91 Частота и вероятность случайного события. 27.01  

92 Частота и вероятность случайного события. 29.01  

93 Классическое определение вероятности. 29.01  

94 Классическое определение вероятности. 01.02  

95 Классическое определение вероятности. 01.02  

96 Классическое определение вероятности. 03.02  

97 Классическое определение вероятности. 04.02  

98 Начальные сведения о статистике. 04.02  

99 Начальные сведения о статистике. 08.02  

100 Начальные сведения о статистике. 08.02  

101 Начальные сведения о статистике. 10.02  

102 Повторение и систематизация учебного материала. 11.02  

103 Контрольная работа №4. 11.02  

 4. Числовые последовательности(31ч.)   

104 Числовые последовательности. 15.02  

105 Числовые последовательности. 15.02  

106 Числовые последовательности. 17.02  

107 Числовые последовательности. 18.02  

108 Арифметическая прогрессия. 18.02  

109 Арифметическая прогрессия. 22.02  

110 Арифметическая прогрессия. 22.02  

111 Арифметическая прогрессия. 25.02  

112 Арифметическая прогрессия. 25.02  

113 Сумма n первых членов арифметической прогрессии.  01.03  

114 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 01.03  

115 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 03.03  

116 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 04.03  

117 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 04.03  

118 Геометрическая прогрессия.  10.03  

119 Геометрическая прогрессия.  11.03  

120 Геометрическая прогрессия.  11.03  

121 Геометрическая прогрессия.  15.03  

122 Геометрическая прогрессия.  15.03  

123 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 17.03  

124 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 18.03  



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Неравенства. 

Выпускник научиться: 

1. понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

125 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 18.03  

126 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 05.04  

127 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 05.04  

128 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой |q|<1 

07.04  

129 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой |q|<1 

08.04  

130 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой |q|<1 

08.04  

131 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой |q|<1 

12.04  

132 Повторение и систематизация учебного материала. 12.04  

133 Повторение и систематизация учебного материала. 14.04  

134 Контрольная работа № 5. 15.04  

 Глава №5. Повторение и систематизация учебного 

материала.(36 ч.) 

  

135 Рациональные дроби. Действия с дробями.  15.04  

136 Рациональные дроби. Действия с дробями.  19.04  

137 Свойства степени с целым показателем. 19.04  

138 Свойства степени с целым показателем. 21.04  

139 Свойства арифметического квадратного корня 22.04  

140 Решение линейных и квадратных уравнений 22.04  

141 Решение линейных и квадратных уравнений 26.04  

142 Решение линейных и квадратных уравнений 26.04  

143 Решение линейных и квадратных уравнений 28.04  

144 Решение рациональных уравнений 29.04  

145 Решение рациональных уравнений 29.04  

146 Решение задач с помощью уравнений  03.05  

147 Решение задач с помощью уравнений  03.05  

148 Решение задач с помощью уравнений 05.05  

149 Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

06.05  

150 Решение линейных неравенств с одной переменной.  06.05  

151 Система линейных неравенств с одной переменной. 10.05  

152 Система линейных неравенств с одной переменной. 10.05  

153 Решение квадратных неравенств. 12.05  

154 Решение квадратных неравенств. 13.05  

155 Системы уравнений с двумя переменными. 13.05  

156 Системы уравнений с двумя переменными. 17.05  

157 Построение графика функции y=kf(x) 17.05  

158 Построение графиков функций y=f(x)+b и y=f(x+a) 19.05  

159 Построение графиков функций y=f(x)+b и y=f(x+a) 20.05  

160 Решение задач по комбинаторике 20.05  

161 Решение задач по комбинаторике 24.05  

162 Арифметическая прогрессия. Геометрическая 

прогрессия. 

24.05  



2. решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

3. решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

4. применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса 

Выпускник получит возможность: 

1. разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

2. применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты 

Квадратные корни. Действительные числа. 

Выпускник научиться: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2. владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях 

Выпускник получит возможность: 

1. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел. 

Уравнения. 

Выпускник научиться: 

1. решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3. применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

2. применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые последовательности 

Выпускник научиться: 

1. понимать и использовать язык последовательностей; 

2. применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни 

Выпускник получит возможность: 

1. решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

2. понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую и геометрическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт  

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения,  

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы,  

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 



Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение  

числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным  

приёмам решения комбинаторных задач. 

Система оценки планируемых результатов 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

является оценка образовательных достижений учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов по алгебре направлена на обеспечение 

качества математического образования. Она должна позволять отслеживать индивидуальную 

динамику развития учащихся, обеспечивать обратную связь для учителей и, учащихся и 

родителей. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 Способность и готовность к освоению систематических знаний по алгебре, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 Способность к сотрудничеству и коммуникации в ходе учебной и внеучебной деятельности; 

 Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основным объектом оценки предметных результатов по алгебре в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по математике являются 

стартовое. Текущее и итоговое. 

Стартовое оценивание позволяет спланировать личностно-ориентированное обучение, 

индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового материала. Степень 

самостоятельности учащихся при решении задач, характер применения рациональных способов 

решения задач и др. Для текущего оценивания используются следующие методы контроля. 

1. Устный контроль: фронтальный опрос, индивидуальный опрос; 

2. Письменный контроль: математический диктант, самостоятельная работа, контрольная 

работа, реферат, тест; 

3. Практический контроль: фронтальная или индивидуальная практическая работа, домашняя 

контрольная работа, исследовательская работа, проектная работа. 

Итоговое оценивание может проводиться после завершения темы, раздела, учебного курса 

основной или старшей школы (в частности, в виде итоговой аттестации). Итоговая оценка 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы выставляется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации и формируется на основе: 

 Результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по алгебре, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые работы на 



мепредметной основе; 

 Оценок за выполнение итоговых работ по алгебре; 

 Оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 Оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА) и единый 

государственный экзамен (ЕГЭ). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 



отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Отметка «5», если:  
 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 
умениями по данной теме в полной мере.  
Отметка «1» ставится, если: 
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  
 
2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 
 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
символику, в определенной логической последовательности; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 
ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность 
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 
ответа; 
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
после замечания учителя; 



 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при достаточном 
знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 
и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 
Отметка «1» ставится, если: 
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 
 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты. 
 
Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
 незнание наименований единиц измерения; 
 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение читать и строить графики; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
 отбрасывание без объяснений одного из них; 
 равнозначные им ошибки; 
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
 логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия или заменой одного — двух из этих признаков 
второстепенными; 
 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, практических работ, 

самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОМЕТРИИ 
 

Общая характеристика учебного курса "геометрия" 

Рабочая программа по учебному курсу "Геометрия" для обучающихся 9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. В программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой 

деятельности невозможно стать образованным современным человеком без базовой 

математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже 

в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать 

значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие 

и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике 

и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе 

решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство 

с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их 

отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 



красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ" 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский 

ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения 

геометрии как составной части математики в школе. Этой цели соответствует доказательная 

линия преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная с 

седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные 

рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и 

строить контр примеры к ложным, проводить рассуждения от «противного», отличать свойства 

от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством 

рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. 

Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, что такое 

доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной 

математической школе. Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего 

формализма, особенно в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик 

Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения 

«аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить само это 

слово. С другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры 

логических заключений, которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными 

и единственными двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении 

как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший 

курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, 

описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 

необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. 

Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная 

практическая линия является не менее важной, чем первая. Ещё Платон предписывал, чтобы 

«граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно 

даже побочное её применение — в военном деле да, впрочем, и во всех науках — для лучшего 

их усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между человеком 

причастным к геометрии и непричастным». Для этого учителю рекомендуется подбирать 

задачи практического характера для рассматриваемых тем, учить детей строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 

адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими 

предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко 

видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и 

«Теорема Пифагора». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Согласно учебному плану в 9 классе изучается учебный курс «Геометрия», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». Учебный план 

предусматривает изучение геометрии на базовом уровне исходя из 68 учебных часов в учебном 

году. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУДЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Геометрия» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

— готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 



корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация:  

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

— Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить 

(с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

— Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

— Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач. 

— Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. 

— Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

— Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

— Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

— Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. 

— Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

— Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 



геометрических и практических задач. 

— Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и 

его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

— Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

— Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ" 

 

Решение треугольников.  

Формулировать: определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0 до 180; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое тождество. Вычислять значение тригонометрической функции 

угла по значению одной из его заданных функций. Формулировать и доказывать теоремы: 

синусов, косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов о площади описанного 

многоугольника. Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, 

радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. Применять изученные 

определения, теоремы и формулы к решению задач 

Правильные многоугольники. 

Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и 

сегмент круга. Формулировать: определение правильного многоугольника; свойства 

правильного многоугольника. Доказывать свойства правильных многоугольников. Записывать и 

разъяснять формулы длины окружности, площади круга. Записывать и доказывать формулы 

длины дуги, площади сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной 

окружностей правильного многоугольника. Строить с помощью циркуля и линейки правильные 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник. Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 

Декартовы координаты. 

Описывать прямоугольную систему координат. Формулировать: определение уравнения 

фигуры, необходимое и достаточное условия параллельности двух прямых. Записывать и 

доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат середины отрезка. Выводить 

уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условия параллельности двух прямых. Применять 

изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Векторы. 

Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, 

координат вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения векторов; свойства: равных векторов, координат 

равных векторов, сложения векторов, координат вектора суммы и вектора разности двух 

векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух 

векторов, перпендикулярных векторов. Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, 

о координатах суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о 

нахождении скалярного произведения двух век торов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 

Геометрические преобразования. 

Приводить примеры преобразования фигур. Описывать преобразования фигур: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно 



прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, 

имеющей центр симметрии; подобных фигур; свойства: движения, параллельного переноса, 

осевой симметрии, центральной симметрии, по ворота, гомотетии. Доказывать теоремы: о 

свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, 

гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников. Применять изученные 

определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Начальные сведения по стереометрии. 

Строить: изображения пространственных фигур: куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, конуса, шара. Находить: элементы пространственных фигур. 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 9«б» класс 

№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

 Глава №1. Решение треугольников(16)   

1 Тригонометрические функции угла от 0 до 180   

2 Тригонометрические функции угла от 0 до 180   

3 Теорема косинусов   

4 Теорема косинусов   

5 Теорема косинусов   

6 Теорема косинусов   

7 Теорема синусов   

8 Теорема синусов   

9 Теорема синусов   

10 Решение треугольников   

11 Решение треугольников   

12 Формулы для нахождения площади треугольника   

13 Формулы для нахождения площади треугольника   

14 Формулы для нахождения площади треугольника   

15 Формулы для нахождения площади треугольника   

16 Контрольная работа №1    

 Глава №2. Правильные многоугольники(9)   

17 Правильные многоугольники и их свойства   

18 Правильные многоугольники и их свойства   

19 Правильные многоугольники и их свойства   

20 Правильные многоугольники и их свойства   

21 Длина окружности. Площадь круга   

22 Длина окружности. Площадь круга   

23 Длина окружности. Площадь круга   

24 Длина окружности. Площадь круга   

25 Контрольная работа №2   

 Глава №3. Декартовы координаты(11)   

26 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

  

27 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

  

28 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

  

29 Уравнение фигуры. Уравнение окружности   

30 Уравнение фигуры. Уравнение окружности   

31 Уравнение фигуры. Уравнение окружности   

32 Уравнение прямой   

33 Уравнение прямой   



34 Угловой коэффициент прямой   

35 Угловой коэффициент прямой   

36 Контрольная работа №3   

 Глава №4. Векторы(14)   

37 Понятие вектора   

38 Понятие вектора   

39 Координаты вектора   

40 Сложение и вычитание векторов   

41 Сложение и вычитание векторов   

42 Сложение и вычитание векторов   

43 Сложение и вычитание векторов   

44 Умножение вектора на число   

45 Умножение вектора на число   

46 Умножение вектора на число   

47 Скалярное произведение векторов   

48 Скалярное произведение векторов   

49 Скалярное произведение векторов   

50 Контрольная работа №4    

 Глава №5. Геометрические преобразования (10)   

51 Движение (перемещение фигуры). Параллельный перенос   

52 Движение (перемещение фигуры). Параллельный перенос   

53 Движение (перемещение фигуры). Параллельный перенос   

54 Осевая симметрия   

55 Осевая симметрия   

56 Центральная симметрия. Поворот    

57 Центральная симметрия. Поворот   

58 Гомотетия. Подобие фигур   

59 Гомотетия. Подобие фигур   

60 Контрольная работа №5   

 Глава №6. Начальные сведения по стереометрии(5)   

61 Прямая призма. Пирамида   

62 Прямая призма. Пирамида   

63 Цилиндр. Конус. Шар   

64 Цилиндр. Конус. Шар   

65 Контрольная работа №6   

 Глава №7. Повторение и систематизация учебного 

материала(2) 

  

66 Упражнения для повторения курса 9 класса   

67 Упражнения для повторения курса 9 класса   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 

Данная рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 9 класса основного 

общего образования составлена на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 программой основного общего образования по «Информатике и ИКТ» 9 класс авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.. «Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2016»;  

 приказ №253 от 31.03.2014г. об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год; 

 учебного плана МБОУ «Школа №60» на 2022-2023 учебный год; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по информатике. 

Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и 

явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования информационно-

коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и алгоритмического 

мышления, реализация инженерного образования на уровне основного общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Стремительное развитие информационно–коммуникационных технологий, их активное 

использование во всех сферах деятельности человека, требует профессиональной мобильности и 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. В этих условиях возрастает роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 

готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения и 



инженерного образования. Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.  

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» входит в предметную область «Математика и 

информатика». В учебном плане МБОУ «Школа №60», на освоение учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» на уровне основного общего образования отводится 34 часа – 9 класс.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении курса «Информатика и ИКТ» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. 

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную 

картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. В этом смысле 

большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с 

историей развития средств информационной деятельности, с важнейшими научными 

открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с именами крупнейших 

ученых и изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне и 

перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут 

принять участие. Историческая линия отражена в следующих разделах учебников: 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается история открытий и изобретений 

средств и методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 

9 класс, § 23 «История ЭВМ», § 24 «История программного обеспечения и ИКТ», раздел 2.4 

«История языков программирования» посвящены современному этапу развития информатики и 

ее перспективам. 

 

2.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  



В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы 

на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. 

В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных 

технологий) содержатся задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и 

проекты»). В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации 

коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим 

задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 

работы. В завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом 

класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 

класса начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту 

тему поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы». В 

некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется 

время непрерывной работы учеников за компьютером. Когда время достигает предельного 

значения, определяемого СанПИНами, происходит прерывание работы программы и ученикам 

предлагается выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После окончания 

«физкультпаузы» продолжается работа с программой. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая 

реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в 

программирование». Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных 

ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность 

построения разных алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения одной цели). 

Для сопоставления алгоритмов в программировании существуют критерии сложности: 

сложность по данным и сложность по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен § 

2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе к главе 2. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, 

электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение правилам 

верификации, т. е. проверки правильности функционирования созданного объекта. Осваивая 

создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ 

(9 класс, главы 1, 2), ученики обучаются тестированию. Умение оценивать правильность 

выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, 

доказывающую работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в 

учебнике 9 класса, в § 29 раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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



Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной 

линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием, логические 

умозаключения формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в 

разделах, посвященных изучению баз данных, электронных таблиц, программирования (9 класс, 

глава 2) 

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

для решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии 

«Представление информации» и «Формализация и моделирование». Информация любого типа 

(текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной 

форме – знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к 

представлению различной информации, ученики знакомятся с правилами преобразования в 

двоичную знаковую форму. 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной 

форме (в том числе – и в схематической) называется формализацией. Путем формализации 

создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то 

инструментального средства получается компьютерная модель. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Компьютерные 

телекоммуникации» (9 класс, глава 1). 

 

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика и ИКТ» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены содержанием 

учебников для 9 класса, а также других компонентов, входящих в УМК. В следующей таблице 

отражено соответствие меду предметными результатами, определенными в стандарте, и 

содержанием учебников. 

 

Предметные результаты ФГОС Соответствующее содержание учебников 

1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств. 

 

1.1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры 

Формированию данной компетенции 

посвящено все содержание учебников и УМК 

1.2. Формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Компьютер», 

проходящей через весь курс. 

9 класс.  23. «История ЭВМ»: 

рассматривается эволюция архитектуры ЭВМ 

со меной поколений, развитие возможностей 

ЭВМ по обработке разных видов информации 

1.3. Развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств 

Данная компетенция реализуется в процессе 

компьютерного практикума. Для ее 

обеспечения используются следующие 

элементы УМК: 

Задачник-практикум, т. 1, раздел 4 

«Алгоритмизация и программирование» 



Лабораторный практикум по 

программированию на компьютере. 

Задачник-практикум, т.2, раздел 5 

«Информационные технологии». 

Лабораторный практикум по работе на 

компьютере с различными средствами ИКТ. 

Комплект ЦОР. Практические работы: 

«Работа с клавиатурным тренажером», 

«Подключение внешних устройств к 

персональному компьютеру», «Файловая 

система», «Работа со сканером». Практические 

работы на компьютере с различными 

средствами ИКТ  

2. Формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их 

свойства 

 

2.2. Формирование представления о понятии 

алгоритма и его свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы»,  

3. «Определение и свойства алгоритма» 

3. Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами – линейной, 

условной и циклической 

 

3.1. Развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя 

 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы»,  

3 «Определение и свойства алгоритма»,  4 

«Графический учебный исполнитель». Глава 2, 

 9 «Алгоритмы работы с величинами»: для 

описания алгоритмов используется язык блок-

схем и учебный Алгоритмический язык (с 

русской нотацией). 

Дополнение к главе 2, 2.2 «Сложность 

алгоритмов» 

3.2. Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; знакомство 

с основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и 

циклической. 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1,  5 «Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы»,  6 

«Циклические алгоритмы»,  7 «Ветвление и 

последовательная детализация алгоритма». 



Глава 2,  10 «Линейные вычислительные 

алгоритмы»,  12 «Алгоритмы с ветвящейся 

структурой»  

3.4. Знакомство с одним из языков 

программирования 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 2 «Введение в 

программирование»,  11–21 (язык 

программирования Паскаль). Дополнение к 

главе 2  

4. Формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

9 класс, Глава 2. Введение в 

программирование,  17 «Таблицы и массивы» 

5. Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Данная компетенция реализуется в 

исторической и социальной линии курса.  

9 класс, глава 3,  27 «Информационная 

безопасность»: понятие об информационных 

преступлениях, правовая защита информации 

(законодательство), программно-технические 

способы защиты, компьютерные вирусы, 

антивирусные средства, опасности при 

работе в Интернете и средства защиты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I.Управление и алгоритмы – 13 часов. 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

II.Введение в программирование – 16 часов.  
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы 

на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

III.Информационные технологии в обществе – 5 часов. 



Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 



• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем 

и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация 

и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

•узнать о том, что в сфере информатики и информационно - коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по английскому языку. Программа 

отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

3. Раздел «Содержание учебного предмета английский язык». 

4. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО). 

3) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

4) Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

5) Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

6) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

8) Образовательной программой МБОУ «Школа № 60»; 

9) Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы о общего 

образования. 

 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по английскому языку В.Г. 

Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко «Программы общеобразовательных учреждений» 

Английский язык. 



Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебно-методический комплекте 

О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, В.Эванс, Дж.Дули "Английский в фокусе 9", утверждённый 

федеральным перечнем учебников, и дополнительный материал к данному курсу.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном 

стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение 

учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной картины мира, показано практическое применение знаний английского языка. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и методических 

рекомендаций, реализующих указанную авторскую программу. 

 

Цели реализации программы: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 



— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

 Рабочая программа по английскому языку 9 класса является составной частью 

образовательной программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет английский язык 9 класса является предметом федерального 

компонента и согласно учебному плану на 2018-2019 учебный год предусматривает изучение 

английского языка в объеме 100 часов в год, 3 часа в неделю. В связи с годовым календарным 

графиком и расписанием занятий количество часов в 9 «А» составляет 98 час, в 9 «Б» 9 «В» 9 «Г» 

- 100 часов в    2018-2019 учебном году. Уплотнение учебного материала 

произошло за счет сокращения количества часов, отведённых на повторение изученного. 

Раздел " Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»". 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности на иностранном языке; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран средствами иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности на иностранном языке;  

 умение самостоятельно планировать и осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на иностранном языке; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

аргументировать и отстаивать своё мнение средствами иностранного языка; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью на иностранном языке;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 



В письменной речи: 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Социокультурная компетенция: 
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка; 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 



– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

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

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Критерии оценивания. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

(тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой 

деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Оценки Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

5 Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для решения 

поставленных 

коммуникативных задач 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

4 Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося имеет 

неоправданные паузы 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). 

Общая интонация в 

большой степени 

обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические 

и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

3 Коммуникация 

существенно затруднена, 

учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Коммуникация 

существенно затруднена, 

учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Учащийся делает 

большое количество 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

Критерии оценки письменных ответов 

Баллы Критерии оценки 



5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо 

не препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико- 

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 



Раздел "Содержание учебного предмета «Английский язык»". 

Содержание курса Модуль учебника Форма организации 

учебной деятельности 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека.  (8 ч) 

 

 

Listening and speaking (1 

ч), Grammar in use (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 

2); Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч) 

(Module 3); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-classes 

(1 ч). 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах взаимоотношений в семье, семейных 

обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (выражение 

критики, извинений, недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 пишут электронное письмо о необычном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; 

прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used 

to, would и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме 

«Дом»  

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки 

(17 ч). 

 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 

1); Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 

3); Reading and vocabulary 

(1 ч) (Module 4); Listening 

and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 

5); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (выражение 

предпочтений, выдвижение предложений, идей, 

организация встреч, высказывание мнения, 

рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 



 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 предлагают свои версии окончания рассказов; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 составляют опросник по теме; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, 

would prefer/would rather/sooner; наречия времени, 

восклицательные междометия; изучают 

употребление наречий в рассказе, сравнительную и 

превосходную степени сравнения прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

предлоги; 

 изучают и тренируют способы словообразования 

причастий настоящего/прошедшего времени, глагола  

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек (16 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and Speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) 

(Module 7); Reading and 

vocabulary (1 ч), Listening 

and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч) (Module 8); Home-

reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах здорового образа жизни, безопасности, о 

своих страхах, опасных ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (беседа по 

телефону, вызов экстренной службы, запрос 

информации, принятие совместных решений); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 



 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы 

в настоящем времени; предлоги, слова-связки; 

косвенную речь, глаголы, передающие значения 

косвенной речи, относительные местоимения и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (8 ч). 

 

 

Across the curriculum (1 ч) 

(Module 3); Grammar in use 

(1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 5); 

Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (1 ч) 

 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки 

отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; 

сложные союзы both … and, either … or, neither … nor 



и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее (3 ч). 

 

 

Writing skills (1 ч) (Module 

8); Home-reading lesson (1 

ч); Project-lesson (1 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, собеседовании; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода.  

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (17 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 

ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), English in use (1 ч), 

Going green 2 (1 ч) (Module 

2); Going green 4 (1 ч) 

(Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Listening 

and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), Going 

green 6 (1 ч) (Module 6); 

English in use (1 ч), Going 

green 8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах, благотворительной 

деятельности, приютах для животных, памятниках 

культуры, о космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (убеждение 

принять участие в акции, объяснение маршрута, 

запрос информации о маршруте, дача свидетельских 

показаний); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет, 

критически анализируют её, обсуждают; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 выходят из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств; 

 пользуются различными стратегиями работы с 

письменным текстом или аудиотекстом; 



 выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое поведение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные электронные письма по теме; 

 составляют анкету по теме «Памятники культуры в 

опасности»; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают the causative, страдательный залог, 

вопросительные слова с ever, прилагательные с 

эмоционально-оценочным значением и 

практикуются в их правильном употреблении в речи;  

 изучают способы словообразования абстрактных 

существительных, глаголов, повторяют основные 

продуктивные модели словообразования разных 

частей речи и практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (6 ч). 

 

 

Listening and speaking (1 

ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 4); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-lesson 

(1 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах использования компьютера в различных 

сферах жизнедеятельности, пользования сетью 

Интернет, о качестве веб-сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на способы решения 

проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, высказывание 

мнения); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, письмо) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 пишут краткое изложение прочитанного текста; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

предлоги 



Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру 

(25 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking 

(1 ч), Culture corner 1 (1 ч), 

Special days (Sp on R) (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) 

(Module 1); Culture corner 2 

(1 ч), Old neighbours (Sp on 

R) (1 ч) (Module 2); 

Reading and vocabulary (1 

ч), Culture corner 3 (1 ч), 

Ghost stories (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Culture corner 4 

(1 ч), Robot technology (Sp 

on R) (1 ч) (Module 4); 

Culture corner 5 (1 ч), Great 

works of art (Sp on R) (1 ч) 

(Module 5); Grammar in use 

(1 ч), Culture corner 6 (1 ч), 

Beautiful buildings (Sp on 

R) (1 ч)  (Module 6); Culture 

corner 7 (1 ч), Problem 

solving (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Culture corner 8 

(1 ч), Inspiring people (Sp 

on R) (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

урок изучения нового 

учебного материала; 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков; 

комбинированный урок; 

контрольная работа по 

чтению; урок контроля и 

оценки знаний. 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса "Английский в фокусе" 9 класс 

№ 

Урока 

Содержание По 

плану 

По 

факту 

  

1.  Праздники. Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 
  

2.  Предрассудки и суеверия. Формирование навыков аудирования 

и устной речи. 
  

3.  Настоящие времена. Формирование и совершенствование 

грамматических навыков. 

  

4.  Праздники. Совершенствование лексических навыков 

говорения. 

  

5.  Придаточные предложения. Совершенствование 

грамматических навыков. 

  

6.  Праздники в Шотландии. Формирование и совершенствование 

навыков письменной речи. 

  

7.  Английский в использовании. Совершенствование 

грамматических навыков письменной и устной речи. 

  

8.  Культуроведение. Американский праздник  “Pow-Wow”.   

9.  День Памяти. Совершенствование навыков чтения.   

10.  Активизация изученного лексико-грамматического материала 

по теме «Праздники». 

  

11.  Итоговый урок по теме "Праздники".   

12.  Работа над ошибками.   

13.  Жизнь в космосе. Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

  

14.  Семья.  Формирование навыков аудирования и устной речи.   

15.  Неличные формы глагола. Формирование и совершенствование 

грамматических навыков. 

  

16.  Город и деревня. Совершенствование лексических навыков 

говорения. 

  

17.  Личное письмо. Электронное письмо. Формирование и 

совершенствование навыков письменной речи. 

  

18.  Английский в использовании. Совершенствование 

грамматических навыков письменной и устной речи. 

  

19.  Культуроведение. Дом премьер-министра.    

20.  Экология. Совершенствование навыков чтения.    

21.  Совершенствование грамматических и лексических навыков.    

22.  Контроль навыка чтения и лексико-грамматического материала.   

23.  Совершенствование и развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

  

24.  Обобщающий урок.   

25.  В поисках Несси. Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

  

26.  Сны и кошмары. Формирование навыков аудирования и устной 

речи. 

  

27.  Прошедшее время. Формирование и совершенствование 

грамматических навыков. 

  

28.  Иллюзии. Совершенствование лексических навыков говорения.   

29.  Рассказы. Формирование и совершенствование навыков 

письменной речи. 

  



30.  Английский в использовании. Совершенствование 

грамматических навыков письменной и устной речи. 

  

31.  Культуроведение. Знаменитый замок с приведениями в 

Британии. 

  

32.  Искусство. Совершенствование навыков чтения.   

33.  Итоговый урок по теме «Вселенная и человек».   

34.  Работа над ошибками.   

35.  Роботы. Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

  

36.  Компьютерные проблемы. Формирование навыков аудирования 

и устной речи. 

  

37.  Будущие времена. Условные придаточные предложения. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков. 

  

38.  Интернет. Совершенствование лексических навыков говорения.   

39.  Эссе-рассуждение. Формирование и совершенствование 

навыков письменной речи. 

  

40.  Английский в использовании. Совершенствование 

грамматических навыков письменной и устной речи.  

  

41.  Культуроведение. ТВ передача «Гаджет –шоу».    

42.  Экология. Электронные отходы.     

43.  Контроль навыков аудирования и лексико-грамматического 

материала. 

  

44.  Работа над ошибками.   

45.  Совершенствование и развитие навыков монологической речи.   

46.  Совершенствование и развитие навыков диалогической речи.   

47.  Обобщающий урок.   

48.  Это искусство? Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

  

49.  Музыка. Формирование навыков аудирования и устной речи.   

50.  Степени сравнения прилагательных. Формирование и 

совершенствование грамматических навыков говорения. 

  

51.  Фильмы. Совершенствование лексических навыков говорения.   

52.  Конструкция «would prefer/would rather». Совершенствование 

грамматических навыков говорения. 

  

53.  Рецензия на книгу. Формирование навыков письма.   

54.  Английский в использовании. Совершенствование 

грамматических навыков письменной и устной речи. 

  

55.  Культуроведение. Вильям Шекспир.   

56.  «Венецианский купец». Совершенствование навыков чтения.   

57.  Итоговый урок по теме «Искусство и литература».   

58.  Работа над ошибками.   

59.  Благотворительность. Формирование лексических навыков 

чтения и говорения. 

  

60.  Уличное движение. Формирование навыков аудирования и 

устной речи. 

  

61.  Страдательный залог. Формирование и совершенствование 

грамматических навыков. 

  

62.  Каузативный оборот. Формирование грамматических навыков.   

63.  Общественные услуги. Совершенствование лексических 

навыков письменной и устной речи. 

  

64.  Возвратные и усилительные местоимения. Совершенствование 

грамматических навыков. 

  



65.  Электронное письмо. Совершенствование навыков письма.   

66.  Электронное письмо. Совершенствование и развитие навыков 

письма. 

  

67.  Английский в использовании. Совершенствование 

грамматических навыков письменной и устной речи. 

  

68.  Культуроведение. Сидней, Автралия. Совершенствование 

навыков говорения. 

  

69.  Экология. Экологичный транспорт. Развитие навыков 

говорения. 

  

70.  Совершенствование грамматических и лексических навыков 

письменной речи. 

  

71.  Совершенствование и развитие навыков диалогической и 

монологической речи. 

  

72.  Совершенствование навыков поискового чтения.    

73.  Совершенствование навыков чтения с полным пониманием.    

74.  Совершенствование навыков диалогической речи.    

75.  Контроль навыка письменной речи.   

76.  Совершенствование и развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

  

77.  Совершенствование и развитие навыков письма и говорения.   

78.  Обобщающий урок.   

79.  Страхи и фобии. Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

  

80.  Скорая помощь. Формирование навыков аудирования и устной 

речи. 

  

81.  Условные придаточные реального/ нереального типа. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков 

говорения. 

  

82.  Конструкция «I wish» Формирование и совершенствование 

грамматических навыков письма и говорения. 

  

83.  Привычки. Совершенствование лексических навыков 

говорения. 

  

84.   Эссе «За и против». Формирование и совершенствование 

навыков письма. 

  

85.  Английский в использовании. Совершенствование 

грамматических навыков письменной и устной речи. 

  

86.  Культуроведение.  Дикие животные США.   

87.  Личная безопасность. Развитие навыков говорения.   

88.  Итоговый урок по теме «Безопасность»   

89.  Работа над ошибками.   

90.  Никогда не сдавайся! Формирование лексических навыков 

чтения и говорения. 

  

91.  Идти на риск. Формирование навыков аудирования и устной 

речи. 

  

92.  Косвенная речь. Формирование и совершенствование 

грамматических навыков говорения. Контроль навыков 

аудирования. 

  

93.  Выживание. Совершенствование лексических навыков чтения и 

говорения. Контроль навыков чтения. 

  

94.  Письмо – заявление.    

95.  Контроль навыка устной речи.   



96.  Культуроведение. Развитие и совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

  

97.  Экология. Всё об Антарктиде. Развитие навыков говорения.   

98.  Совершенствование и развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

  

99.  Итоговый урок по пройденным темам.     

100.  Совершенствование и развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

  

101.  Совершенствование и развитие навыков письма и говорения.   

102.  Обобщающее повторение за курс 9 класса.   

103.  Обобщающее повторение за курс 9 класса.   

104.  Обобщающее повторение за курс 9 класса.   

105.  Обобщающее повторение за курс 9 класса.   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО БИОЛОГИИ 
 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России.  

Программа соответствует требованиям к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования и включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 

3. Содержание учебного предмета «Биология». 

4. Календарно-тематическое планирование. 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

Учебным планом МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный год.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования 

Целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 

Биологическое образование призвано обеспечить: 



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-цен-

ностному отношению к объектам живой природы. 

 

Учебное содержание курса биологии в 9 классе включает раздел «Введение в общую 

биологию». Принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на 

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

возрастными особенностями развития учащихся.  

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, проведение наблюдений. Все это дает возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Биология. 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций / [В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Е.К. Касперская, О.С. 

Габриелян]. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020 – 207 с.: ил.  

 

Рабочая программа по биологии 9 класса является составной частью образовательной 

программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет «Биология» 9 класса является предметом федерального компонента и согласно 

учебному плану на 2022-2023 учебный год предусматривает изучение биологии в объеме 68 

часов в год, 2 часа в неделю.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов: 

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.);  

4. эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 



классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2. умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организма человека) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма;  

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности человека к определенной систематической 

группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; проявления наследственных 

заболеваний у человека; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 



Компетенции: 

Общеучебные Обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность на основе преемственного развития 

знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

Предметно-

ориентированные 

Учащиеся должны получить знания о живой природе и присущих ей 

закономерностях; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы. Они должны 

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии. Учащиеся должны научиться работать с 

биологическими приборами, справочниками. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка устного ответа 

Оценка лабораторной работы по биологии 

Базовый (опорный) 

уровень достижения 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен ставить цель, выполнять работу, отвечать 

на вопросы, делать вывод. 

Оценка 

«3» 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов. Ученик способен ставить цель, выполнять 

работу, отвечать на вопросы, делать вывод. 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик способен ставить цель, 

выполнять работу, отвечать на вопросы, анализировать 

полученный результат, делать вывод, оценивать свою 

работу и работу одноклассников. 

 

Оценка 

«5» 

 

Пониженный 

уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

выполнять работу, по цели, сформулированной учителем 

или другими учениками. 

Оценка 

«2» 

Базовый (опорный) 

уровень 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен пересказать изученный материал, 

ответить на вопросы по теме. 

Оценка 

«3» 

 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов. Ученик не только может пересказать 

изученный материал, но и проанализировать его, ставит 

вопросы к изученной теме. 

Оценка 

«4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик не просто 

пересказывает изученный материал, а анализирует его, 

сравнивает известные факты, приводит примеры, ставит 

вопросы к изученной теме. 

Оценка 

«5» 

Пониженный уровень  уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

пересказать изученный материал, но не может отвечать 

на дополнительные вопросы по теме. 

Оценка 

«2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может 

изложить изученный материал даже при помощи 

наводящих вопросов. 

Оценка 

«1» 



Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может 

самостоятельно выполнять работу. 

Оценка 

«1» 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Базовый (опорный) 

уровень достижения 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

(45-70%). 

Оценка «3» 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов (70-85%). 

Оценка «4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов (86-100%). 

Оценка «5» 

Пониженный уровень  уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня (менее 45%). 

Оценка «2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не способен 

работать с тестами (менее 20%). 

Оценка «1» 

 

Перечень проверочных работ по темам. 

Проверочная работа в формате ОГЭ по теме «Клетка»  

Проверочная работа в формате ОГЭ по теме «Организм»  

Проверочная работа в форме теста по теме «Эволюция органического мира» 

Терминологический диктант по теме «Экология» 

Проверочная работа в формате ОГЭ по теме «Экология» 

Структура курса 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

1. Введение. Биология как наука 2  

2. Клетка 9 

3. Организм 22 

4. Вид 13 

5. Экосистемы 20 

6. Повторение 2 

 ИТОГО 68 

Перечень лабораторных работ 

1.  Изучение строения клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 

2.  Выявление изменчивости. Построение вариационной кривой. 

3.  Выявление у организмов приспособлений к среде обитания. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Тема Содержание 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение. Биология как наука (2 часа) 

Признаки живого. 

Биологические 

науки. Методы 

биологии 

Биология — наука о живой 

природе. Значение 

биологических знаний в 

современной жизни. Понятие 

о науке. Методы научного 

познания. Сущность понятия 

«жизнь». Свойства живого. 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

 

 

Предметные: иметь представление о биологии, как науке о живой природе; о 

профессиях, связанных с биологией. Характеризовать основные признаки живого. 

Определять объекты изучения биологических наук. Выделять основные методы 

биологических исследований  

Личностные: воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку. 

Метапредметные: 

Познавательные: формирование приемов работы с разными источниками информации: 

текстом учебника, научно- популярной литературой, словарями и справочниками 

Регулятивные: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию 

Коммуникативные: преобразовывать информацию из одной формы в другую форму. 

Уровни 

организации живой 

природы. Роль 

биологии в 

формировании 

картины мира. 

Живая природа как 

биологическая система. 

Уровни организации живой 

природы. Значение 

биологических знаний в 

практической деятельности 

человека 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: иметь представление об уровневой организации живой природы. 

Приводят примеры биологических систем разного уровня организации 

Знать: свойства живого; значение биологических знаний в современной жизни. 

Личностные: воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку. 

Метапредметные: 

Познавательные: формирование приемов работы с разными источниками информации: 

словарями и справочниками 

Коммуникативные: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию. 

 Клетка (9 часов) 



Клеточная теория. 

Единство живой 

природы 

Клеточный уровень 

организации живой материи. 

Клетка — элементарная 

единица живого. 

Становление клеточной 

теории. Работы М. Шлейдена, 

Т. Шванна. Современная 

клеточная теория 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Оценивать вклад учёных М. Шлейдена и Т. Шванна в развитие клеточной 

теории. Объяснять основные положения современной клеточной теории. Объяснять 

значение клеточной теории для развития биологии и других биологических наук. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Строение 

эукариотической 

клетки: клеточная 

мембрана, 

цитоплазма, ядро. 

  

  

Строение эукариотической 

клетки. Основные 

органоиды клетки, их 

строение и выполняемые 

функции 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Обобщать полученные ранее знания о клетке, её строении, функциях её 

органоидов. Выявлять существенные признаки строения органоидов клетки. Различать 

на рисунках, таблицах основные части и органоиды клетки. Выявлять взаимосвязи 

между строением и функциями органоидов клетки. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Основные 

органоиды клетки, 

их строение и 

выполняемые 

функции. 

Строение эукариотической 

клетки. Основные органоиды 

клетки, их строение и 

выполняемые функции.  

 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Обобщать полученные ранее знания о клетке, её строении, функциях её 

органоидов. Выявлять существенные признаки строения органоидов клетки. Различать 

на рисунках, таблицах основные части и органоиды клетки. Выявлять взаимосвязи 

между строением и функциями органоидов клетки. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 



Многообразие 

клеток.  

Возникновение клетки как 

этап эволюционного развития 

жизни. Многообразие клеток. 

Особенности строения клеток 

эукариот и прокариот. 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Выделять основные этапы эволюции клеток. Выделять существенные 

признаки строения клеток прокариот и эукариот. Проводить биологические 

исследования, сравнивать строение растительной и животной клеток. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Л/р 1 «Изучение 

строения клеток и 

тканей растений и 

животных на 

готовых 

микропрепаратах». 

Инструктаж по технике 

безопасности. Изучение 

строения клеток и тканей 

растений и животных. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

умений и 

навыков, 

лабораторна

я работа 

Предметные: Проводить биологические исследования, сравнивать строение 

растительной и животной клеток. Фиксировать результаты наблюдений в тетрадь, 

делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Обмен веществ и 

энергии в клетке. 

Обмен веществ и энергии в 

клетке. Метаболизм. 

Ассимиляция и 

диссимиляция в клетке: 

сущность и значение.  

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Объяснять сущность понятий «обмен веществ», «ассимиляция», 

«диссимиляция». Характеризовать и сравнивать процессы ассимиляции и 

диссимиляции. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Деление клетки. Биологическая роль 

размножения. Способы 

деления клетки. Амитоз. 

Деление клетки эукариот. 

Митоз. Фазы митоза 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Предметные: Характеризовать значение размножения организмов. Объяснять 

сущность понятия «митоз». Сравнивать амитоз и митоз. Различать на рисунках, 

таблицах и характеризовать фазы деления клетки.  

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 



 Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Нарушения 

строения и функций 

клеток. 

 

Причины и виды 

заболеваний человека. 

Травмы. Инфекционные 

заболевания. 

Онкологические 

заболевания. Генетические 

нарушения в клетках. 

Комбинирова

нный урок 

Предметные: Характеризовать виды заболеваний человека. Объяснять причины 

возникновения заболеваний. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Обобщающий урок 

по теме «Клетка». 

Общая характеристика 

клеточного уровня 

организации живого. Клетка 

— структурная и 

функциональная единица 

жизни. Клеточное строение 

организмов. Многообразие 

клеток. Химический состав 

клетки. Методы изучения 

клетки. Основные положения 

клеточной теории 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний  

Предметные: Определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: «клетка», 

«методы изучения клетки», «световая микроскопия», «электронная микроскопия», 

«клеточная теория». Характеризовать клетку как структурную и функциональную 

единицу жизни, её химический состав, методы изучения. Объяснять основные 

положения клеточной теории. Сравнивать принципы работы и возможности световой и 

электронной микроскопической техники.  

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Организм (22 часа) 

Вирусы Вирусы. История открытия 

вирусов. Строение вирусов. 

Капсид. Бактериофаги. 

Проникновение вирусов в 

клетки организма хозяина. 

Роль вирусов в природе и 

жизни человека 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Выделять основные признаки строения и жизнедеятельности вирусов. 

Объяснять механизм внедрения вирусов в клетки хозяина. Приводить примеры 

заболеваний, вызываемых вирусами. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 



Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность.  

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы, 

колонии. 

Особенности строения и 

функционирования 

одноклеточных организмов. 

Возникновение и 

биологический смысл 

многоклеточности. 

Гипотезы происхождения 

жизни. Колониальные 

формы жизни. Первые 

многоклеточные организмы 

Комбинирова

нный урок 

 

 

Предметные: Характеризовать клетки одноклеточных как целостные организмы. 

Объяснять преимущества многоклеточности. Объяснять сущность основных гипотез 

возникновения многоклеточности. Характеризовать первые многоклеточные 

организмы. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Химический состав 

организма: 

химические 

элементы, 

неорганические 

вещества. 

Особенности химического 

состава живых организмов: 

неорганические и 

органические вещества, их 

роль в организме.  

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Обобщать ранее полученные знания. Характеризовать химические 

элементы, образующие живое вещество. Описывать неорганические вещества, 

определять их биологическую роль.  

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную. 

 Химический состав 

организма: белки, 

липиды, углеводы. 

Химические элементы. 

Органические вещества. 

Белки: строение и функции. 

Структуры молекул белка. 

Липиды: строение и функции. 

Углеводы: многообразие и 

функции 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Обобщать ранее полученные знания. Характеризовать химические 

элементы, образующие живое вещество. Описывать неорганические вещества, 

определять их биологическую роль. Характеризовать: белки (структурная организация, 

функции), липиды, углеводы (строение, функции). 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Химический состав 

организма: 

Строение молекулы ДНК. 

Репликация. Строение и 

Урок 

изучения 

Предметные: Характеризовать нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) как носителей 

наследственной информации. Выделять существенные признаки процесса репликации. 



нуклеиновые 

кислоты и АТФ. 

виды РНК. Биологическая 

роль нуклеиновых кислот. 

АТФ — универсальный 

накопитель и источник 

энергии 

нового 

учебного 

материала 

 

Сравнивать строение молекул ДНК и РНК, находить различия. Объяснять роль разных 

видов РНК. Объяснять роль АТФ в клетке. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Пластический 

обмен 

(фотосинтез). 

Пластический обмен. 

Автотрофы. Гетеротрофы. 

Паразиты. Сапрофиты. 

Фотосинтез (световая и 

темновая фазы). Космическая 

роль фотосинтеза. 

Хемосинтез. Синтез белка 

(транскрипция, трансляция) 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Обобщать ранее полученные знания о способах питания организмов. 

Объяснять сущность понятия «фотосинтез». Сравнивать фазы фотосинтеза, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять космическую роль фотосинтеза. Объяснять 

сущность понятия «биосистема». Личностные: овладение интеллектуальными 

умениями: доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Пластический 

обмен (синтез 

белка). 

Пластический обмен. Синтез 

белков в клетке. Ген. 

Генетический код. Триплет. 

Кодон. Транскрипция. 

Антикодон. Трансляция. 

Полисома. 

Комбинирова

нный урок 

 

 

 Предметные: Объяснять сущность понятия «биосистема». Выделять и 

характеризовать основные этапы и основных участников биосинтеза белка в клетке. 

Определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: «ген», «генетический код», 

«триплет», «кодон», «транскрипция», «антикодон», «трансляция», «полисома». 

Описывать процессы транскрипции и трансляции, применяя принцип 

комплементарности и генетического кода 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 



Энергетический 

обмен. 

Энергетический обмен. Роль 

АТФ в энергетическом 

обмене. Этапы 

энергетического обмена. 

Гликолиз. Клеточное 

дыхание. 

Комбинирова

нный урок 

 

 

Предметные: Объяснять сущность понятия «энергетический обмен (диссимиляция)». 

Сравнивать стадии энергетического обмена. Объяснять значение энергетического 

обмена для клетки и организма. Определять роль АТФ в энергетическом обмене. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Транспорт веществ 

в организме. 

Транспорт веществ в 

одноклеточном организме. 

Перемещение минеральных и 

органических веществ у 

растений. Транспортные 

системы животных. 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Обобщать ранее полученные знания о транспорте веществ в организмах. 

Характеризовать транспортные системы одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Описывать перемещение воды, минеральных и органических веществ у растений. 

Сравнивать транспортные системы у животных. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Удаление из 

организма 

конечных 

продуктов обмена 

веществ. 

 Продукты 

жизнедеятельности 

организмов. Выделение у 

растений. Выделение у 

простейших. Появление и 

развитие 

специализированных органов 

и систем выделения у 

многоклеточных животных. 

Выделительная система у 

позвоночных животных. 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятия «выделение». Обобщать ранее полученные 

знания о выделении и системах органов выделения у живых организмов. 

Характеризовать выделительные системы животных. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 



Опора и движение 

организмов. 

Движение — одно из свойств 

живых организмов. Опора и 

движение растений. 

Раздражимость. Активные 

(настии, тропизмы) и 

пассивные движения 

растений. Опорные системы 

животных. Внешний и 

внутренний скелет 

животных. Разнообразие 

способов передвижения 

животных. 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятий «движение», «раздражимость». 

Характеризовать движения растений. Сравнивать настии и тропизмы, активные и 

пассивные движения растений. Сравнивать строение внешнего и внутреннего скелета 

животных, делать выводы на основе сравнения. Характеризовать и сравнивать способы 

движения животных. Выявлять особенности строения животных, связанные с их 

способом передвижения. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Регуляция функций 

у различных 

организмов 

Гомеостаз. Регуляция 

функций у растений. 

Гуморальная регуляция. 

Ростовые вещества 

(фитогормоны). Регуляция 

функций у животных 

(эндокринная система, 

нервная система). Нейрон. 

Нервные импульсы. Развитие 

нервной системы. Нервная 

система позвоночных  

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятия «гомеостаз». Обобщать ранее полученные 

знания о регуляции функций у различных организмов. Характеризовать регуляцию 

функций у растений. Различать и характеризовать гуморальную и нервную регуляции. 

Сравнивать строение нервных систем разных групп животных. Характеризовать 

особенности строения нервной системы у позвоночных животных. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Бесполое 

размножение. 

Размножение — один из 

главных признаков живого. 

Способы размножения 

(бесполое, половое). 

Особенности бесполого 

размножения. Формы 

бесполого размножения 

(деление клетки надвое, 

почкование, образование 

спор, вегетативное). 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Объяснять сущность понятий «размножение», «бесполое размножение». 

Обобщать ранее полученные знания о бесполом размножении организмов. Сравнивать 

различные формы бесполого размножения. Объяснять биологическую роль бесполого 

размножения. Определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», «метафаза», «анафаза», «телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», «веретено деления». Описывать основные фазы митоза.  

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 



Значение бесполого 

размножения. 

Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Интерфаза. 

Редупликация. Хроматиды.  

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Половое 

размножение. 

Половое размножение. 

Половые клетки: 

особенности строения. 

Мейоз. Биологическое 

значение мейоза.  

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятий «половое размножение», «мейоз». 

Обобщать ранее полученные знания о половом размножении организмов. Выделять 

особенности мейоза. Сравнивать процессы мейоза и митоза. Объяснять биологическое 

значение мейоза и процесса оплодотворения. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Половое 

размножение. 

Гаметогенез. 

Половое размножение. 

Процессы формирования 

сперматозоидов и 

яйцеклеток. Оплодотворение 

 Урок   

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: «гаметогенез», 

«период размножения», «период роста», «период созревания», «мейоз I», «мейоз II», 

«конъюгация», «кроссинговер», «направительные тельца», «зигота», «оплодотворение», 

«наружное оплодотворение», «внутреннее оплодотворение». Характеризовать стадии 

развития половых клеток и стадий мейоза по схемам. Обобщать ранее полученные 

знания о половом размножении организмов. Выделять особенности мейоза. Сравнивать 

процессы мейоза и митоза. Сравнивать процессы формирования сперматозоидов и 

яйцеклеток.  

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Рост и развитие 

организмов. 

Рост и развитие организма. 

Ограниченный и 

неограниченный рост. 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятий «рост» и «развитие». Обобщать ранее 

полученные знания о росте и развитии организмов. Сравнивать понятия рост и 

развитие. Различать и сравнивать непрямой и прямой типы развития. Характеризовать 



Онтогенез. Непрямой и 

прямой типы развития. 

Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

онтогенеза 

эмбриональный период онтогенеза. Сравнивать основные признаки эмбрионального и 

постэмбрионального периодов онтогенеза. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Наследственность и 

изменчивость. 

Законы Г. Менделя  

Понятие о наследственности 

и изменчивости, их 

биологической роли. 

Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г.Менделем.   

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Объяснять биологический смысл понятий «наследственность», 

«изменчивость». Выявлять основные закономерности наследования. Оценивать вклад 

Г. Менделя в исследование наследственности и изменчивости.  

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Хромосомная 

теория 

наследственности 

Т. Моргана. 

Закон Т. Моргана. Перекрест 

хромосом. Решение 

генетических задач на 

сцепленное наследование 

признаков 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Объяснять основные положения хромосомной теории наследственности 

Г. Моргана. Определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: «сцепленное 

наследование», «кроссинговер», «хромосомная теория наследственности». Сравнивать 

законы Менделя и Моргана.  

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Закономерности 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость. 

Норма реакции. 

Изменчивость 

(наследственная и 

ненаследственная). 

Модификационная 

изменчивость. Причины 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятий «модификационная изменчивость», 

«норма реакции». Называть и объяснять причины наследственной изменчивости. 

Проводить биологические исследования, выявлять, наблюдать, описывать признаки 

изменчивости организмов.  



модификационной 

изменчивости. Норма 

реакции 

 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Л/р 2 «Выявление 

изменчивости. 

Построение 

вариационной 

кривой». 

 Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость, основные 

виды мутаций. 

Эволюционное значение 

мутаций. Вариационная 

кривая. 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

умений и 

навыков, 

лабораторна

я работа 

 

Предметные: Проводить биологические исследования; выявлять, наблюдать, 

описывать признаки изменчивости организмов. Фиксировать результаты наблюдений в 

тетрадь, обобщать полученную информацию, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность.  

Наследственная 

изменчивость. 

Виды мутаций. 

Наследственная 

изменчивость. Мутация. 

Виды мутаций. Основные 

свойства мутаций 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятия «наследственная изменчивость». 

Сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость, делать выводы на 

основе сравнения. Характеризовать основные виды мутаций. Выявлять особенности 

мутаций. Объяснять эволюционное значение мутаций. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Обобщающий урок 

по теме 

«Организм». 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по данной теме. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Предметные: Уметь характеризовать признаки, свойства организмов, сравнивать, 

делать выводы. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 



Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Вид (13 часов) 

Развитие биологии 

в додарвиновский 

период. 

Античные и средневековые 

представления о сущности и 

развитии жизни. Работа К. 

Линнея. Теория Ж. Б. 

Ламарка. Предпосылка 

возникновения учения Ч. 

Дарвина 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Характеризовать представления о сущности и развитии жизни, 

существовавшие в античный и средневековый периоды истории человечества. 

Оценивать вклад К. Линнея в развитие биологии. Выделять существенные положения 

теории эволюции Ж.Б. Ламарка. Оценивать значение теории эволюции Ж. Б. Ламарка 

для развития биологии. Анализировать предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Чарлз Дарвин – 

основоположник 

учения об 

эволюции 

Участие Ч. Дарвина в 

экспедиции. Основные 

факты, повлиявшие на 

изменение мировоззрения 

молодого натуралиста. 

Учение об искусственном 

отборе и естественном 

отборе. Основные факторы 

эволюции. Значение теории 

Дарвина 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Анализировать основные факты, обнаруженные Ч. Дарвином в ходе 

экспедиции. Выделять и объяснять основные положения теории эволюции Ч. Дарвина. 

Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологических наук и роль теории эволюции. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Вид. Признаки 

вида. 

Понятие о виде. Признаки 

вида. Критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, 

генетический, 

экологический, 

географический, 

исторический.  

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Объяснять сущность понятия «вид». Определять понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «морфологический критерий вида», «физиологический критерий 

вида», «генетический критерий вида», «экологический критерий вида», 

«географический критерий вида», «исторический критерий вида», «ареал». Выделять и 

характеризовать существенные признаки вида. Объяснять, почему для определения вида 

необходимо пользоваться несколькими критериями. Характеризовать основные 

критерии вида. 



Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Популяция как 

структурная 

единица вида. 

 Популяция. Ареал 

популяции. Численность 

популяции и её динамика. 

Основные демографические 

параметры популяции. 

Состав популяции (половая 

структура, возрастная 

структура). 

Комбинирова

нный урок 

Предметные: Объяснять сущность понятий «популяция», «ареал популяции». 

Объяснять способы определения численности популяции. Сравнивать популяции 

одного вида, делать выводы на основе сравнения. Приводить доказательства того, что 

популяция — форма существования вида. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Популяция как 

единица эволюции. 

Эволюция. Элементарная 

единица эволюции. Генофонд 

популяции. Условия, 

необходимые для 

осуществления эволюции 

 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Объяснять сущность понятий «эволюция», «генофонд», «популяция». 

Выявлять и характеризовать факторы, необходимые для осуществления эволюционного 

процесса. Приводить доказательства того, что популяция — элементарная единица 

эволюции. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Основные 

движущие силы 

эволюции в 

природе. 

Движущие силы эволюции 

(наследственная 

изменчивость, изоляция, 

естественный отбор). Борьба 

за существование. Формы 

борьбы за существование 

Комбиниров

анный урок 

Предметные: Объяснять сущность понятия «изоляция». Различать и характеризовать 

основные движущие силы эволюции. Выявлять примеры возможной изоляции видов. 

Объяснять причины борьбы за существование. Сравнивать формы борьбы за 

существование, делать выводы на основе сравнения. Оценивать творческую роль 

естественного отбора в природе. 



(межвидовая, внутривидовая, 

борьба с неблагоприятными 

факторами внешней среды) 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Многообразие 

видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

Приспособленность 

организмов к условиям среды 

обитания. Адаптация. Формы 

адаптаций. Относительный 

характер адаптаций. 

Многообразие видов как 

результат эволюции. 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятия «изоляция». «адаптация». Различать и 

характеризовать основные формы адаптаций. Сравнивать различные формы адаптации, 

объяснять их относительный характер. Объяснять причины многообразия видов. 

Проводить биологические исследования, выявлять и описывать приспособления 

организмов к среде обитания. Обобщать полученную информацию, делать выводы. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную 

учебнуюдеятельность. 

Экскурсия 1 

«Многообразие 

живых организмов 

(на примере парка). 

Экскурсия в парк Урок 

применения 

знаний 

Предметные: Составлять отчет по экскурсии. Обобщать и систематизировать знания по 

теме. Обобщать полученную информацию, делать выводы.  

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную 

учебнуюдеятельность. 

Л/р 3 «Выявление у 

организмов 

приспособлений к 

среде обитания». 

Адаптации организмов к 

среде обитания. 

 

Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

умений и 

навыков, 

Предметные: Проводить биологические исследования. Объяснять сущность понятия 

«адаптация». Различать и характеризовать основные формы адаптаций. Сравнивать 

различные формы адаптаций, объяснять их относительный характер, выявлять и 

описывать приспособления организмов к среде обитания. Фиксировать результаты 

наблюдений в тетрадь, обобщать полученную информацию, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 



лабораторна

я работа 

 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Эволюция 

растений.  

Происхождение 

основных 

систематических 

групп растений. 

Палеонтология. 

Биологическая история 

Земли. Обобщение ранее 

изученного материала об 

эволюции растений. Развитие 

жизни и эволюция растений 

в архейскую, 

протерозойскую, 

палеозойскую, мезозойскую 

и кайнозойскую эры 

 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Предметные: Объяснять сущность понятий «палеонтология», «биологическая история 

Земли». Характеризовать развитие жизни и эволюцию растений в архее, протерозое, 

палеозое, мезозое и кайнозое. Описывать условия обитания организмов в эти 

геохронологические эры. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Эволюция 

животных. 

Происхождение 

основных 

систематических 

групп животных. 

Обобщение ранее изученного 

материала об эволюции 

животных. Этапы развития 

животного мира на Земле. 

Эволюция животных в 

разные геохронологические 

эры 

 

Комбинирова

нный урок 

 

 Предметные: Характеризовать основные геологические преобразования в разные 

геохронологические эры. Характеризовать основные эволюционные преобразования 

животных, появление основных систематических групп на разных этапах развития 

Земли. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 



Селекция 

животных, 

растений и 

микроорганизмов. 

Понятие о селекции. Порода. 

Сорт. Штамм. 

Возникновение селекции. 

Искусственный отбор. 

Центры происхождения 

культурных растений. Н. И. 

Вавилов. Гибридизация. 

Искусственный мутагенез и 

полиплоидия 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятий «порода», «сорт», «штамм». Объяснять 

задачи селекции. Определять расположение центров происхождения культурных 

растений. Характеризовать методы селекции растений и животных. Объяснять 

сущность понятия «гибридизация». Раскрывать сущность современных методов 

селекции (искусственный мутагенез, полиплоидии). 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Обобщающий урок 

по теме «Вид». 

Система и эволюция 

органического мира. Вид – 

основная единица эволюции. 

Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений. Основные 

положения теории Ч. 

Дарвина. Движущие силы 

эволюции: изменчивость, 

борьба за существование, 

естественный отбор. 

Синтетическая теория 

эволюции. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

 

Предметные: Выделять наиболее распространённые типы взаимодействия видов, 

приводить примеры этих взаимодействий. Различать типы взаимодействия видов в 

экосистеме. Уметь приводить примеры на конкретных организмах. Проводить 

биологические исследования. Обобщать полученную информацию, делать выводы. 

Уметь характеризовать признаки, свойства организмов, сравнивать, делать выводы. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Экосистемы (20 часов) 

Экология как наука. 

 

Экология — наука о 

взаимоотношениях 

организмов между собой и с 

окружающей средой. Среды 

обитания организмов. 

Экологические факторы 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Объяснять сущность понятий «экология», «среда обитания», 

«экологические факторы». Различать и характеризовать среды обитания организмов. 

Выделять существенные признаки экологических факторов. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 



(абиотические, биотические, 

антропогенные) 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Закономерности 

влияния 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Экологические факторы. 

Изменчивость экологических 

факторов (регулярная, 

периодическая, 

нерегулярная). Влияние 

экологических факторов на 

организмы. Эврибионты. 

Стенобионты. 

Взаимодействие факторов 

среды. Закон минимума 

Либиха 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятий «зона оптимума», «стрессовая зона», 

«пределы выносливости». Приводить примеры изменчивости экологических факторов. 

Объяснять влияние экологических факторов на организмы. Характеризовать 

диапазоны выносливости эврибионтов и стенобионтов. Формулировать закон 

минимума Либиха. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Абиотические 

факторы. 

 

Понятие об адаптации. 

Абиотические факторы: 

солнечный свет, температура, 

влажность, кислород. 

 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Характеризовать абиотические факторы среды. Приводить примеры 

воздействия абиотических факторов на живой организм. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Биотические 

факторы. 

Биотические факторы. Типы 

взаимодействия видов: 

хищничество, паразитизм, 

конкуренция, симбиоз. 

 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Характеризовать биотические факторы. Выделять наиболее 

распространённые типы взаимодействия видов, приводить примеры этих 

взаимодействий. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 



Экосистема, её 

основные 

компоненты. 

Экосистема и биогеоценоз. 

Компоненты экосистемы: 

абиотический компонент 

(экотоп), продуценты, 

консументы, редуценты 

 

Комбинирова

нный урок 

Предметные: Объяснять сущность понятий «биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз», 

«экотоп». Выделять существенные признаки экосистем. Характеризовать компоненты 

экосистемы. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Структура 

экосистемы. 

 

Структура экосистемы. 

Экологическая ниша. 

Видовая структура 

экосистемы. 

Пространственная структура 

экосистемы. 

 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятий «структура», «экологическая ниша». 

Характеризовать видовую структуру экосистемы. Выявлять особенности 

пространственной структуры экосистемы. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Пищевые взаимоотношения в 

экосистеме. Трофическая 

структура экосистемы. 

Трофические уровни. 

Пищевые цепи (пастбищная, 

детритная) 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Характеризовать трофическую структуру экосистемы. Характеризовать 

трофические уровни экосистемы. Сравнивать пастбищную пищевую цепь с детритной 

цепью. Составлять простейшие пищевые цепи. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 



Экологические 

пирамиды. 

Правило экологической 

пирамиды. Типы 

экологических пирамид 

(пирамида биомассы, 

пирамида энергии). Пищевая 

сеть 

 

 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять правило экологической пирамиды. Характеризовать 

пирамиду биомассы и пирамиду энергии. Объяснять сущность понятия «пищевая 

сеть». 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

 Экскурсия 2 

«Изучение и 

описание 

экосистемы своей 

местности» 

Экскурсия Урок 

применения 

знаний 

Предметные: Составлять отчет по экскурсии. Обобщать и систематизировать знания по 

теме. Обобщать полученную информацию, делать выводы.  

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Агроценоз - 

искусственное 

сообщество 

организмов. 

 

История создания 

искусственных экосистем. 

Агроценозы. Сравнение 

искусственных и 

естественных экосистем. 

Экосистема городов 

 

Комбинирова

нный урок 

 

 

Предметные: Объяснять причины появления искусственных экосистем. Выделять 

существенные признаки искусственных и естественных экосистем. Сравнивать 

искусственные и естественные экосистемы, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять причины неустойчивости агроценозов. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Обобщающий урок 

по теме 

«Экосистемы». 

Экосистема и биогеоценоз. 

Компоненты экосистемы. 

Агроценозы. Сравнение 

искусственных и 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Предметные: Объяснять сущность понятий «биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз», 

«экотоп». Выделять существенные признаки экосистем. Характеризовать компоненты 

экосистемы. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 



естественных экосистем. 

Структура экосистемы 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

Биосфера. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Основные вещества 

биосферы: живое вещество, 

биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное 

вещество. Границы 

биосферы. Биомасса, её 

распространение в биосфере. 

Роль живого вещества в 

биосфере 

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

 

Предметные: Приводить доказательства того, что биосфера — глобальная экосистема. 

Выделять основные положения учения о биосфере В. И. Вернадского. Описывать 

основные вещества биосферы. Различать и характеризовать границы биосферы. 

Объяснять сущность понятия «биомасса». Характеризовать распределение живого 

вещества в биосфере. Объяснять роль живого вещества в биосфере. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Распространение и 

роль живого 

вещества в 

биосфере. 

Сущность понятия 

«биомасса». Распределение 

живого вещества в биосфере. 

Роль живого вещества в 

биосфере. 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Характеризовать понятие «биомасса». Объяснять распределение живого 

вещества в биосфере. Роль живого вещества в биосфере. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Краткая история 

эволюции 

биосферы. 

Основные этапы развития 

биосферы нашей планеты  

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Характеризовать первые живые организмы на Земле. Выяснять причину 

появления и развития аэробных одноклеточных организмов. Объяснять роль 

фотосинтеза в эволюции биосферы. Приводить доказательства защитной роли 

озонового слоя.  

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 



Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Ноосфера Ноосфера как сфера разума. 

Антропогенное воздействие 

на биосферу на ранних этапах 

развития человечества. 

Неолитическая революция. 

Влияние ноосферы на 

биосферу 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Анализировать и оценивать последствия хозяйственной деятельности 

человека в природе. 

Объяснять сущность понятия «ноосфера». Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. Объяснять сущность понятия «неолитическая 

революция». 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Биологическое 

разнообразие как 

основа 

устойчивости 

биосферы 

Многообразие видов на 

планете Земля, 

необходимость его 

сохранения. Причины 

вымирания видов. 

Экологические нарушения 

 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятия «глобальная экологическая проблема». 

Выявлять и раскрывать причины усиления влияния хозяйственной деятельности 

человека на биосферу. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Современные 

экологические 

проблемы, их 

влияние на жизнь 

человека.  

Современные экологические 

проблемы: загрязнение 

атмосферы, загрязнение 

водоёмов, перерасход 

природных вод, загрязнение 

и истощение почвы, 

парниковый эффект, 

уничтожение экосистем. 

Экологические катастрофы. 

Роль биологических знаний в 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятия «экологическая катастрофа». 

Характеризовать причины антропогенного загрязнения планеты. 

Объяснять сущность понятия «охрана природы». Раскрывать проблемы рационального 

природопользования, охраны. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 



решении экологических 

проблем. Охрана 

окружающей среды. Красная 

книга. Охраняемые 

территории. 

 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Антропогенное воздействие 

на биосферу.  

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: определять понятия: «антропогенное воздействие на биосферу», 

«природные ресурсы». Характеризовать человека как биосоциальное существо. 

Описывать экологическую ситуацию в своей местности. Устанавливать причинно-

следственные связи между деятельностью человека и экологическими кризисами. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Пути решения 

экологических 

проблем. 

Рациональное ведение 

хозяйственной деятельности 

и рациональное 

использование природных 

ресурсов. Внедрение 

экологически чистого 

безотходного производства 

Комбинирова

нный урок 

 

Предметные: Объяснять сущность понятия «охрана природы». Раскрывать проблемы 

рационального природопользования, охраны. 

Личностные: овладение интеллектуальными умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, задачи и планировать личную учебную 

деятельность. 

Обобщающий урок 

по теме 

«Биосфера». 

Систематизация и обобщение 

материала  

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Выступать с сообщениями по теме. Представлять результаты учебно-исследовательской 

проектной деятельности  

 

 

Повторение (2 часа) 

Повторение Повторение и обобщение 

материала за курс 9 класса 

  



Основные виды учебной деятельности 

1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, 

обсуждение, работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

проверочные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока, выполнение лабораторной работы. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ рисунков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по рисункам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация коллекционного материала. 

3. Выполнение лабораторных работ. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ГЕОГРАФИИ 
Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 

287 (далее – ФГОС ООО). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"». 

 Примерная программа основного общего и среднего общего образования по географии 

Бариновой И.И., Дронова В.П., Душиной И.В., Сиротина В.И.. М. изд-во «Просвещение» 2018г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Концепции развития географического образования в Российской Федерации, 

утвержденная решением Коллегии Минпросвещения от 24.12.2018. 

 Положение МБОУ «Школа №60» о рабочих программах учителя  

 Учебный план МБОУ «Школа №60»; 

  Календарного учебного графика МБОУ «Школа №60» на 2022-2023 учебный год; 

 Учебно-методического комплекса А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким, «География 

России. Хозяйство и географические районы» 2019 г. 

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса МБОУ «Школа №60». 

При составлении программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у 

учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии материков и 

океанов», «Географии России. Природа». Рабочая программа по географии для 9 класса к 

учебнику А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким, «География России. Хозяйство и 

географические районы» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Основное содержание программы направлено на сохранение и 

углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала девятиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для 

человека. 

Цель программы: 
Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/489548/
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению 

в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 
Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых 

для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству познания 

родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Валеологические: 

- использование кабинета географии, подготовленного к учебному процессу в соответствии с 

требованиями САНПиН; 

- отсутствие монотонных, неприятных звуков, раздражителей и т.д.; 

- наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы; 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей учащихся при 

работе на уроке. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в  

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к  историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символам России, своего края.  

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 



участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтёрство).  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, 

в том числе:   

 Овладению универсальными познавательными действиями:   
 БАЗОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

— Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений;  

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 

и явлений, основания для их сравнения;  

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений 

с учётом предложенной географической задачи;  

— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов 

и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений;  

— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

БАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

— Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;  

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем;  

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно 

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями;  

— оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;  

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;  

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

— Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 

и форм представления;  

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации;  

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;  

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно;  

— систематизировать географическую информацию в разных формах.  

Овладению универсальными коммуникативными действиями:  

ОБЩЕНИЕ  



— Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах;  

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

— публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.  

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СОТРУДНИЧЕСТВО)  

— Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических  

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды;  

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.  

ОВЛАДЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ РЕГУЛЯТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ:  

САМООРГАНИЗАЦИЯ  

— Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте.  

САМОКОНТРОЛЬ (РЕФЛЕКСИЯ)  

— Владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту;  

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

— оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Принятие себя и других:  
— Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

— Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России;  

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико ориентированных задач;  

— находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико ориентированных задач;  

— выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;  

  

—  применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства»,  



«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения 

производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики»,  

«территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства»,  

«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», 

«химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», 

«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

— характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 

России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России;  

— различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России;  

— классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;  

— находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных  

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико 

ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ);  

— различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства);  

— различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов;  

— различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;  

— различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот;  

— показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;  

— использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и  

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных  

производств;  

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности;  

— критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 

экономики;  

— оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

— объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны;  

— сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России;  



— формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре 

социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;  

— приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте;  

— характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.  

 

Содержание программы. 

РАЗДЕЛ 1. Хозяйство России. 

Тема 1. Население. Общая характеристика хозяйства. 
Что изучает экономическая география России. Население. Исторически особенности заселения и 

освоения территории России. Численность и естественный прирост населения. Национальный 

состав. Миграция населения. Городское и сельское население. Расселение населения. Понятие 

хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства – первичный, 

вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства 

России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального пути 

развития России. Географическое районирование. Его виды. Природное и экономическое 

районирование России. Географические районы России. Административно – территориальное 

деление как один из видов районирования. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы России. 
Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское хозяйство, его 

основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство и его структура. География 

животноводства. 

Лёгкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. 

География лёгкой и пищевой промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 

лесного комплекса.   

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России 

(нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Электроэнергетика. 

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и цветная 

металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. 

Современная география чёрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, отраслевой 

состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. Военно-промышленный 

комплекс (ВПК).   

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. 

Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и 

окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных 

видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса.  Информационная инфраструктура. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.   

Территориальное географическое разделение труда. 

РАЗДЕЛ 2 Районы России. 

Тема 1. Европейская часть России. 
Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, историческое 

изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты хозяйства. Районы 

Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические особенности 

областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. Северо-

Западная район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская область. 

Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. 

Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как 



главная ось хозяйства и расселения и как природно хозяйственная граница. Этническая и 

культурная неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), 

особенности их экономико – географического положения и этапы развития. Крым. Северный 

Кавказ. Особенности географического положения, и разнообразие природы. Внутренняя 

неоднородность территории. Природно – хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Народы 

Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское моря, их природа и хозяйственное 

использование.  Географическое положение, природные условия и ресурсы Урала. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. География и проблемы современного хозяйства. 

Тема 2 Азиатская часть России. 
Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. Природа и 

ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Арктические 

моря.  Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской путь и его 

значение. Население Сибири. Этнический состав. Хозяйственное освоение Сибири. Общая 

характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Раздел 3. Ростовская область. 
Введение (территория, границы, ЭГП, административно-территориальное деление). Природные 

ресурсы. История заселения и освоения территории Ростовской области.   Общая характеристика 

хозяйства. Промышленность области. АПК Ростовской области. Транспорт. Города Ростовской 

области. 

Тема. Россия в мире. 
Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом 

хозяйстве.  Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды.  Россия и сопредельные 

страны 

  



                                                                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество 

часов  

 Дата  

изучения  

Виды деятельности  Виды,  

формы  

контроля  

Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы  
всего  Контроль-

ные 

работы  

Практи-

ческие 

работы  

Раздел 1. Хозяйство 

России  

      

1.1.  Общая 

характеристика 

хозяйства России  

5 0  1   Определять место России в мире по численности 

населения на основе статистических данных. 

Наблюдать динамику численности населения 

России в 20 в и выявлять факторы, влияющие на 

естественный прирост и тип воспроизводства 

населения страны. Определять и сравнивать 

показатели естественного прироста населения 

России в разных частях страны. Сравнивать 

показатели воспроизводства населения России с 

показателями других стран по статистическим 

данным. 

Выявлять факторы, определяющие соотношение 

мужчин и женщин. Определять половой и 

возрастной состав населения России по 

статистическим данным. Сравнивать 

продолжительность жизни мужского и женского 

населения. 

Определять крупнейшие по численности 

населения народы России. Определять: 

особенности размещения народов по территории 

страны; основные языковые семьи; современный 

религиозный состав населения России. 

Показывать на карте крупнейшие религиозные 

центры. 

Определять виды и причины миграций. 

Определять основные направления современных 

миграционных потоков на территории России. 

Определять по статистическим данным районы с 

Письменный 

контроль;  

устный  

опрос, 

практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/  

https://www.yaklass.ru/  



высокими показателями миграционного прироста 

и убыли населения. 

Применять понятия «экономико-географическое 

положение», «состав хозяйства», «отраслевая, 

функциональная и территориальная  

структура», «факторы и условия размещения 

производства», «специализация и   

кооперирование», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего 

развития», «природноресурсный потенциал», 

«себестоимость и рентабельность производства» 

для решения учебных и (или) практических 

задач;   

Различать понятия «валовой внутренний продукт 

(ВВП)», «валовой региональный продукт (ВРП)» 

и «индекс человеческого развития  

(ИЧР)», «производственный капитал»;   

Использовать знания о факторах и условиях 

размещения хозяйства для решения различных 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач:  

объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России. 

Характеризовать основные особенности 

хозяйства России; влияние 

географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства;   

Выбирать источники географической 

информации, необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России;   

Находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства  

России, для решения практико-ориентированных 

задач; 



1.2 Главные отрасли и 

межотраслевые 

комплексы. 

16 0 5  Описывать по карте размещение главных районов 
и производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции;   

оценивать значение АПК для реализации целей 

политики импортозамещения. Описывать по карте 

размещение главных   

районов и центров отраслей ТЭК; Применять 

понятия «ТЭК», «возобновляемые источники 

энергии» для решения учебных и практических 

задач.   

Описывать по карте размещение главных районов 
и центров отраслей металлургического комплекс.   
Сравнивать и оценивать влияние отдельных 
отраслей металлургического комплекса на 
окружающую среду;   

использовать знания о факторах размещения 

металлургических предприятий, для объяснения 

особенностей их размещения;   

Описывать по карте размещение главных районов 
и центров отраслей машиностроительного 
комплекса.   
Описывать по карте размещение главных районов 
и центров подотраслей химической 
промышленности. Применять понятия 
«химическая  
промышленность», «химико-лесной комплекс», 
«лесопромышленный комплекс», «лесная и 
деревообрабатывающая промышленность»    
для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач.   

Называть главные транспортные магистрали 
России и главные научные центры страны.   

Оценивать роль транспорта в экономике страны с 

учётом размеров её территории Применять 

понятия «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», 

«сфера обслуживания» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач.   

тестирование https://resh.edu.ru/  

https://www.yaklass.ru/ 



Приводить примеры влияния государственной 

политики на размещение производств и действия 

факторов, ограничивающих развитие хозяйств.; 

Раздел 2. Регионы России  

2.1.  Европейская часть 

России   

24 0  2   Сравнивать географическое положение; 

географические особенности природно-

ресурсного потенциала регионов западной 

части России (в том числе при выполнении 

практической работы № 1);   

Применять понятия «природно-ресурсный 

потенциал» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;   

Выделять общие черты природы субъектов 

Российской Федерации, входящих в каждый из 

географических районов;   

Объяснять географические различия населения и 
хозяйства географических районов западной 
части России;   
Характеризовать общие и специфические 
проблемы географических районов западной 
части России;   

Классифицировать субъекты Российской 

Федерации по уровню социально экономического 

развития (в том числе при выполнении 

практической работы № 2);   

Находить информацию, необходимую для 
решения учебных и практикоориентированных 
задач;   

Формулировать оценочные суждения о 

воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона;   

Объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту;  Оценивать 

соответствие результата цели;  

Устный  

опрос; 

практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/  
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2.2.  Азиатская часть 

России  

13  0  1   Сравнивать географическое положение; 

географические особенности природно-

ресурсного потенциала, человеческого капитала, 

регионов восточной части России (в том числе 

при выполнении практической работы  

№ 1);   

Оценивать влияние географического положения 

отдельных регионов восточной части России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения;   

Выделять общие черты природы субъектов 

Российской Федерации, входящих в каждый из 

географических районов;   

Объяснять географические различия населения и 
хозяйства географических районов восточной 
части России;   
Характеризовать общие и специфические 
проблемы географических районов восточной 
части России;   
Находить информацию, необходимую для 
решения учебных и практикоориентированных 
задач;   

Формулировать оценочные суждения о 

воздействии человеческой  деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона;  

Практическая 
работа;   

Письменный 

контроль, 

устный опрос  

https://resh.edu.ru/  

https://www.yaklass.ru/  

2.3.  Обобщение знаний  1 0  0    Определять основные общие различия регионов 
западной и восточной частей страны;   
Характеризовать цели федеральных и 
региональных целевых программ развития;   

Объяснять значение развития Арктической зоны 

для всей страны; Формулировать оценочные 

суждения о воздействии человеческой  

деятельности на окружающую среду своей 

местности, региона, страны в целом;   

Объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос;  

https://resh.edu.ru/  

https://www.yaklass.ru/  



приобретённому опыту;  Оценивать 

соответствие результата цели;  

Итого по разделу:  37   0                           3 

2.4 Ростовская область 6  0                            1 

Раздел 3. Россия в современном мире  

3.1.  Россия в 

современном мире   

2  0  0    Характеризовать место и роли России в мире и 

её цивилизационный вклад; Приводить примеры 

объектов Всемирного природного и культурного 

наследия России;   

Формулировать оценочные суждения о динамике, 

уровне и структуре социально-экономического 

развития России, месте и роли России в мире;  

Беседа https://resh.edu.ru/  

https://www.yaklass.ru/  

Итого по разделу:  2   0   0    

Резервное время 1          

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

68  0  10      

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «География России. Хозяйство и Географические районы» 9 класс (68 часов) 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Дата 

проведения 
Приме

чание 
План. Факт. 

Население. Общая характеристика хозяйства. (5 ч.) 

1 Что изучает экономическая 

география   России. Численность 

населения, особенности его 

размещения. 

Половой и возрастной состав 

населения страны 

1 Определять место России в мире по численности населения 

на основе статистических данных. Наблюдать динамику 

численности населения России в 20 в и выявлять факторы, 

влияющие на естественный прирост и тип воспроизводства 

населения страны. Определять и сравнивать показатели 

естественного прироста населения России в разных частях 

страны. Сравнивать показатели воспроизводства населения 

России с показателями других стран по статистическим 

данным. 

   

2 Народы и религии России 1 
   

3 Территориальные особенности 

размещения населения 

1 
   



4 
Миграции населения. Практическая 

работа № 1 «Миграции населения». 
1 

Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и 

женщин. Определять половой и возрастной состав 

населения России по статистическим данным. Сравнивать 

продолжительность жизни мужского и женского 

населения. 

Определять крупнейшие по численности населения народы 

России. Определять: особенности размещения народов по 

территории страны; основные языковые семьи; 

современный религиозный состав населения России. 

Показывать на карте крупнейшие религиозные центры. 

Определять виды и причины миграций. Определять 

основные направления современных миграционных 

потоков на территории России. Определять по 

статистическим данным районы с высокими показателями 

миграционного прироста и убыли населения. 

   

5 
Понятие хозяйства. Его структура 

Этапы развития хозяйства. 
1 

   

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. (16 ч.) 

6 Сельское хозяйство.  Растениеводство. 1 
Определять по картам и экономико-климатическим 

показателям основные районы выращивания зерновых и 

технических культур, главные районы животноводства. 

   

7 

Животноводство Зональная 

специализация. Практическая работа 

№ 2 «Объяснение зональной 

специализации сельского хозяйства». 

1 

   

8 
Агропромышленный комплекс. Лёгкая 

и пищевая промышленность. 
1 

Анализировать схему «Состав агропромышленного 

комплекса России», устанавливать звенья и взаимосвязи 

комплекса. 

Формулировать существенные черты отличия сельского 

хозяйства от других отраслей экономики. Находить 

различия между земельными ресурсами и 

сельскохозяйственными угодьями. Устанавливать долю 

пищевой и легкой промышленности в общем объеме 

промышленной продукции. Высказывать мнение о 

причинах недостаточной обеспеченности населения 

отечественной продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их не конкурентно способности. 

Выявлять на основе анализа карт основные районы и 

центры развития пищевой и легкой промышленности. 

   



Приводить примеры  предприятий своего края с указанием 

факторов их размещения. 

9 Лесной комплекс. 1 

Выявлять направления использования древесины в 

хозяйстве, ее главных потребителей. Определять по картам 

атласа географическое положение основных районов 

лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с 

обоснованием факторов их размещения. 

Выявлять роль потребительского и экологического 

факторов размещения. 

Объяснять проблемы и задачи развития лесной 

промышленности. 

   

10 
Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК). Угольная промышленность. 
1 

Анализировать схему «Состав топливно-энергетического 

комплекса» с объяснением функций его отдельных звеньев 

и взаимосвязи между ними. Устанавливать экономические 

следствия концентрации топливных ресурсов на востоке 

страны, а основных потребителей на западе. 

Характеризовать влияние ТЭК на окружающую среду и 

меры по ее охране. Наносить на к/к основные районы 

добычи газа, нефти, угля. Сопоставлять карты размещения 

предприятий нефтяной, газовой и угольной 

промышленности с картой плотности населения 

формулировать выводы. 

Составлять характеристику   

месторождений топливных ресурсов по картам и 

статистическим материалам. 

   

11 

Нефтяная и газовая промышленность. 

Практическая работа 

№3 «Характеристика одного из 

районов добычи угля (нефти, газа)». 

1 

   

12 Электроэнергетика. 1 

Составлять (анализировать) таблицу «Различия типов 

электростанций по особенностям эксплуатации, 

строительства, воздействия на окружающую среду, 

стоимости электроэнергии». Выявлять причинно-

следственные связи в размещении гидроэнергетических 

ресурсов и географии ГЭС. Высказывать мнение о 

существовании или отсутствии зависимости величины 

потребления энергии от уровня социально-экономического 

развития страны. Аргументировать необходимость 

экономии электроэнергии. 

   

13 
Металлургический 

комплекс. Практическая работа № 4 
1 

Состав, место и значение в хозяйстве 
   



Объяснение влияния различных 

факторов на  размещение 

металлургического производства. 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших центров черной металлургии. 

Наносить на к/к  главные металлургические районы. 

14 Машиностроительный комплекс. 1 Формулировать причины решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень развития страны. 

Выявлять по картам главные районы размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения; районы, 

производящие наибольшую часть машиностроительной 

продукции; районы с наиболее высокой долей 

машиностроения  в промышленности. 

   

15 
Факторы размещения 

машиностроения. 
1 

   

16 

Химическая 

промышленность. Практическая 

работа № 5 Составление   связей 

химической промышленности. 

1 

Анализировать схему «Состав химической 

промышленности России» и выявлять роль важнейших 

отраслей химической промышленности в хозяйстве. 

Приводить примеры изделий химической промышленности 

и соотносить их с той или иной отраслью. Определять по 

карте атласа основные районы химической 

промышленности, развивающиеся на собственном и 

ввозимом сырье. Приводить примеры негативного влияния 

на природу и здоровье человека химического производства 

и объяснять их. 

   

17 

Транспортный комплекс. 

Практическая работа №6. Анализ 

статистических  данных с целью 

определения доли отдельных морских  

бассейнов в грузоперевозках и 

объяснение выявленных  различий. 

1 

Анализировать преимущества и недостатки 

железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Устанавливать по картам причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта в России. Определять по 

статистическим данным долю ж/д и автомобильного 

транспорта в транспортной работе. 

Анализировать преимущества и недостатки морского и 

речного транспорта. Устанавливать по картам роль 

отдельных морских и речных бассейнов в работе 

транспорта.  Определять по статистическим данным долю 

морского и речного транспорта в транспортной работе. 

   

18 Информационная  инфраструктура 1 
Объяснять значение терминов по 

теме.  Составлять  классификацию услуг. 

   

19 
Сфера обслуживания. 

Рекреационное   хозяйство. 
1 

Знать понятие и структуру сферы обслуживания и 

рекреационного хозяйства. Знать основные виды туризма и 

главные    рекреационные районы России.        Уметь 

   



объяснять понятия: сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство. 

20 
Территориальное (географическое) 

разделение труда 
1 

Знать о процессе территориального (географического) 

разделения труда. об условиях, влияющих на 

специализацию районов. Уметь называть и показывать на 

карте главные промышленные и сельскохозяйственные 

районы страны, описывать условия, влияющие на их 

специализацию, объяснять значение географического 

разделения труда для отдельных территорий и страны в 

целом. 

   

21 
 тест  №1.   «Межотраслевые 

комплексы». 
1 

Работают с картами атласа. Выполняют тестирование. 
   

Европейская часть России. (24 ч.) 

22 Восточно-Европейская равнина 1 Объяснять основные географические понятия и термины, 

особенности основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Российской 

Федерации. Уметь описывать роль Волги в истории 

России, ее хозяйстве и культуре, называть и показывать 

города и ГЭС по течению реки, составлять маршрут 

путешествия. Выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; приводить примеры: 

использования и охраны ПР 

Анализировать карты, приводить примеры факторов, 

способствовавших формированию района. 

   

23 Волга 1 
   

24 

Центральная Россия: состав, 

географическое положение. 

Центральный район: особенности 

населения. 

1 

   

25  Хозяйство Центрального района. 1 

   

26 Москва — столица России. 1 

Знакомятся с радиально-кольцевой структурой Москвы. 

Характеризуют Москву, как крупнейший транспортный 

узел. 

   

27 Города Центрального района. 1 

Знать города Центрального района, их типы. Знать 

памятники истории и культуры, а также современные 

функции городов. Уметь называть современные функции 

городов, анализировать информацию, необходимую для 

изучения территории, разрабатывать маршруты 

   



путешествий по достопримечательным местам, показывать 

географические объекты на карте. 

28 Центрально-Черноземный район. 1 Оценивать влияние природы на жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять условия для развития хозяйства. 

Составлять  описания и характеристики, положительное и 

отрицательное влияние географического положения. 

   

29 Волго-Вятский район. 1 

   

30 
Северо-Западный   район. 

Географическое положение и природа. 
1 

Оценивают ЭГП, природные условия и ресурсы района 
   

31 
 Города на старых водных торговых 

путях.  
1 

Знать значение Балтийского моря и Ладожского озера, их 

использование и экологические проблемы. Знать древние 

русские города, особенности их развития и современные 

проблемы. Уметь называть функции городов, возникших 

на водных путях Северо-Запада, разрабатывать маршруты 

путешествий по достопримечательным местам, показывать 

географические объекты на карте. 

   

32 

Санкт-Петербург — новый 

хозяйственный узел и «вторая столица» 

России. 

1 

Знать причины основания Санкт-Петербурга и этапы его 

развития, особенности промышленности города на разных 

этапах экономического развития страны. Понимать новые 

хозяйственные задачи, стоящие перед городом в 

современный период истории. Знать проблемы 

наводнений. Знать Петербург как центр русской культуры, 

науки и образования, его планировку и внешний облик, его 

известные пригороды. Уметь сравнивать два 

промышленных гиганта: Москву и Санкт - Петербург, 

приводить примеры их влияния на окружающее 

хозяйственное пространство. Уметь характеризовать 

функции столичного города, анализировать информацию, 

полученную из различных источников, выступать с 

сообщениями, презентациями 

         

   

33 Калининградская область. 1 

Знать историю формирования Калининградской области, 

его населения и хозяйство. Анклавное географическое 

положение области, «контактное» экономико-

географическое положение области как ресурс ее 

развития.        Уметь 

анализировать   информацию,  необходимую для изучения 

особенностей территории, ее обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала. 

   



34 
Европейский Север. Географическое 

положение и природа. 
1 

Составлять краткую географическую характеристику 

разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

   

35 

Этапы развития хозяйства. Роль 

Европейского Севера в развитии 

русской культуры. 

1 

   

36 
Поволжье. Географическое положение 

и природа. 
1 

Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Устанавливать характер 

воздействия ГП на жизнь людей и хозяйство. 

Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы. Составлять описания и 

характеристики, схемы и таблицы. Определять черты 

сходства и различия. Решать практические и 

познавательные задачи. 

   

37 

Население и хозяйство 

Поволжья. Практическая работа 

№7   Нанесение на к/к крупнейших 

городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору). 

1 

   

38 Крым. 1 Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Устанавливать характер 

воздействия ГП на жизнь людей и хозяйство. 

Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы. Составлять описания и 

характеристики, схемы и таблицы. Определять черты 

сходства и различия. Решать практические и 

познавательные задачи. 

   

39 
Северный Кавказ. Географическое 

положение и природные условия. 
1 

   

40 
Хозяйство и народы Северного 

Кавказа. 
1 

   

41 Южные моря России. 1 

Знать Черное и Азовское моря, их природу и 

хозяйственное использование, транспортное и 

рекреационное значение морей. Знать крупнейшие порты 

России на этих морях. Знать природу Каспийского моря, 

историю его освоения. Понимать причину колебаний 

уровня моря, их экологические и хозяйственные 

последствия. Иметь представление о рыбных богатствах 

Каспия, о месторождениях нефти и   газа. Уметь 

характеризовать особенности природы и хозяйственного 

использования Черного, Азовского и Каспийского морей, 

приводить примеры объектов природного и культурного 

наследия России. 

   

42 
Урал. Географическое положение и 

природа. 
1 

Определять  наличие ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

   

43 

Этапы развития и современное 

хозяйство. Практическая работа №8. 

Сравнение ЭГП двух географических  

1 

   



районов страны по разным 

источникам информации. 

внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую 

географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

44 Города Урала. Проблемы  района. 1 

   

45 
Итоговое повторение  

«Европейская часть России». 
1 

Знать все понятия по теме «Европейская часть России» 

Уметь работать с региональными картами Россия. Уметь 

находить применение геоинформации, включая карты, 

СМИ, ресурсы Интернета. 

   

Азиатская часть России. (13 ч.) 

46 Природа Сибири. 1 Объяснять основные географические понятия и термины, 

особенности основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для изучения: 

географических объектов и явлений, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; приводить примеры: 

использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших  регионов и стран 

мира;  составлять краткую географическую характеристику 

разных территорий  на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Определять географическое положение региона. Выявлять 

и анализировать условия для развития хозяйства. 

Устанавливать причинно-следственные  связи и 

закономерности размещения географических объектов. 

   

47 
Природа и ресурсы гор Южной 

Сибири. 
1 

   

48 Арктические моря. 1 
   

49 Население Сибири. 1 
   

50 Хозяйственное освоение Сибири. 1 
   

51 
Западная Сибирь. Природные условия 

и ресурсы. Хозяйство  района. 
1 

   

52 
Восточная Сибирь. Природные 

условия и ресурсы. 
1 

   

53 Байкал. 1 
   

54 Хозяйство района. 1 
   

55 

Дальний Восток. Формирование 

территории. Природные условия и 

ресурсы. Практическая работа №9. 

Сравнение человеческого капитала 

двух  географических районов 

(субъектов Российской  Федерации) по 

заданным критериям. 

1 

   

56 Моря Тихого океана 1 
   

57 Население района. Хозяйство района. 1 

   



58 
Итоговое повторение 

«Азиатская часть России». 
1 

Знать все понятия по теме "Азиатская часть 

России".        Уметь работать с региональными картами 

Россия. Уметь находить применение геоинформации, 

включая карты, СМИ, ресурсы Интернета. 

   

Ростовская область (6 ч.) 

59 

ЭГП Ростовской 

области. Практическая работа № 10 

Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. 

1 

ЭГП области. Работают с атласом Ростовской области. 

Знать трудности в промышленном производстве. Работают 

с атласом Ростовской области. 

Наиболее мощные хозяйства, внедрение новых технологий. 

Работают с атласом Ростовской области. 

Транспортные проблемы, эффективность использования. 

Работают с атласом Ростовской области. 

Знакомятся с историей городов области. Работают с 

атласом области. 

Работают с атласом Ростовской области. Выполнение 

тестирования. 

   

60 Промышленность Ростовской области. 1 
   

61 АПК Ростовской области. 1 
   

62 Транспорт. 1 
   

63 Города Ростовской области 1 
   

64 
Проверочная работа по теме: 

«Ростовская область». 
1 

   

Россия в мире (2 ч.) 

65 
Чем богата Россия. Внешние 

экономические связи. 
1 

Иметь представление о внешних экономических связях 

России. Знать об изменении места России в мировом 

хозяйстве в разные исторические периоды. Приводить 

примеры внутригосударственных и внешних 

экономических связей России. Сравнивать положение 

России в мире в различные исторические периоды. 

   

66 Россия в мировой политике. 1 

   

67 
Промежуточная аттестация в форме 

ОГЭ. 
1 Выполняют работу в форме ОГЭ. 

   

68 Итоговый урок курса 1     

 

 

 



Система учета и контроля планируемых (предметных и метапредметных) результатов. Оценка 

предметных результатов ведется в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений. 

В 9-х классах используются различные системы оценивания: пятибалльная, бинарная «зачет – 

незачет», многобалльная. 

При 5-балльной оценке для всех предметов установлены общедидактические критерии. 

Критерии выставления отметки "5"(отлично): 
 знание, понимание, глубина усвоения всего объема программного материала; 

 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя; 

 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «4» (хорошо): 
 знание всего изученного программного материала; 

 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «3» (удовлетворительно): 
 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы; 

 затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи учителя; 

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; 

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «2» (неудовлетворительно): 
 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Многобалльное оценивание используется при критериальном оценивании различных видов 

работ. Полученные учеником баллы переводятся в отметку: отметка «5» (отлично) – выполнение 

от 90 % до 100% заданий, отметка «4» (хорошо) – от 70 до 90 %, отметка «3» (удовлетворительно) 

– от 51 % до 70 заданий. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСТОРИИ 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

8. Учебный план МБОУ «Школа № 60».  

9. Рабочие программы Всеобщая история предметная линия учебников О.С. Сороко-Цюпа. 

А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс; Примерной программы А.А. 

Данилов, И.В. Курукин, Н.М. Арсентьев: История России. 9 класс. Учеб. Для 

общеобразовательных организаций. В 2ч.; под ред. А.В. Торкунова. 

 

2. Цели и задачи курса: 

Цели курса: 

1.Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 3.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов  



Задачи курса:  

1. дать представление о важнейших исторических событиях, объяснить в чем состояли их цели 

и результаты, сравнить развитие России со странами Западной Европы в XIX - начале XX века. 

2. научить самостоятельно истолковывать факты и события, соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты, выявлять существенные черты, объяснять их суть 

3. раскрыть во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики и культуры 

4. научить рассматривать общественные явления в развитии 

5. научить обобщить и систематизировать полученную информацию 

6. формировать у учащихся широту мировоззрения, гуманизм и уважение к истории 

человечества и культуре 

Для работы используются УМК: 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История 

России. 9 класс. В 2-х частях. Часть 1 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История 

России. 9 класс. В 2-х частях. Часть 2 

3. О.С. Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории 

России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения 

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать 

свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

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

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

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 

(императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные 

деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 

общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 



оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), 

а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей. 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового  

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и  

 других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей  

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в  

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;  

 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального  

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения  

(консерватизм, либерализм, социализм); г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и  

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового  

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими  

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе. 

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на 

первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового предмета. 

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — непрерывное 

отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов учебного процесса и, во-

вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его систематически заниматься. 

Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми ответить 

на вопрос и выполнить задание. Причем для одних учащихся это возможность отличиться и 

самоутвердиться, для других — исправить более низкую отметку на более высокий балл, для 



третьих — постоянное напоминание о необходимости систематически заниматься как в школе, 

так и дома. 

Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы, на 

повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) тематического контроля: 

систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний 

предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих 

разделов учебного предмета. Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае 

заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей 

со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой 

материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, года. Это — контроль, 

завершающий значительный отрезок учебного времени. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, 

контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на 

следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы);  

- тесты. 

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном учебном 

процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность приемов контроля. 

Один и тот же прием может быть использован в разных методах контроля. 

 

4. Критерии оценивания. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках  

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. 

Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, 

хронологический диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение 

исторических задач, кроссвордов и т.д. 



Система достижений учащихся - пятибальная система. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным 

языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 

ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, 

с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов 

и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Часть I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА Индустриальная 

революция: достижения и проблемы 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая 

модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ 

ЭПОХУ ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВАК ОБЩЕСТВУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ.  

Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная 

техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические 

кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса 

концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 



предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его 

черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 

Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, 

Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в 

литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик 

Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. Либерализм 

и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард 

Бернштейн. Первый интернационал. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 

порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная 

деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.ПУТЕМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ  

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое 

устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — 

«человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Подготовка к войне. 



Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты Межпредметные и внутрипредметные связи: 

всеобщая история (особенности социально-экономического и политического развития Англии в 

первой половине 19 в., особенности жизни отдельных категорий населения. Внешняя политика 

Англии в первой половине 19 в.), история России (внешняя политика России второй половины 

19 в.). 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 

среди европейских государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». 

Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской 

войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская 

федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». 

Агрессивная внешняя политика США. Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая 

история (итоги гражданской войны, развитие промышленности и сельского хозяйства первой 

половины 19в., внешняя политика США впервой половине 19 в.) 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. 

«Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». Страны 

Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-обобщающий урок. 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 



Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

 (Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития отдельных стран Азии и 

Африки в 19 веке). 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами 

и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и 

политики гонки вооружений. 

История России 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

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

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. 

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

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

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

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

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть 

и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. 

— первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений 

в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

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

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

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. 

Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 



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

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обо-

гащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной 

жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

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

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

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

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. 

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

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

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

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

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

антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

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

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

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

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

в пореформенный период. 

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

марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 



Культурное пространство империи во второй половине 
XIX века 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения 

во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Исто-

рическая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества 

русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

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

общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

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

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

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

жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 

XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

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

Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. 

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

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы 

России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

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

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её 

итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 

1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 



Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Основные виды учебной деятельности: 

Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, обсуждение, 

работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

6. Слушание объяснений учителя. 

7. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

8. Самостоятельная работа с учебником. 

9. Работа с научно-популярной литературой; 

10. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

7. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

8. Просмотр учебных фильмов. 

9. Анализ рисунков, таблиц, карт, схем. 

10. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

4. Работа с раздаточным материалом. 

Выполнение лабораторных и практических работ 

2. Проектная деятельность 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-

во  

часов 

Д/з Сроки 

по 

плану 

Сроки 

по 

факту 

История России (44 ч) 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. – 10 ч 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

1.  Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 §1   

2.  Александр I: начало правления. Реформы М.М. 

Сперанского 

1 §2   

3.  Входной контроль по теме: «Россия в XVIII 

веке». 

1    

4.  Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1 §3   

5.  Отечественная война 1812 г. 1 §4   

6.  Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813-1825 гг.  

1 §5   

7.  Национальная политика Александра I. 1 С.44-49   



8.  Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815-1825 

гг. 

1 §6   

9.  Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

1 §7   

10.  Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

1 §8-9   

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. – 10 ч 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

11.  Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

1 §10   

12.  Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

1 §11   

13.  Общественное движение при Николае I 1 §12   

14.  Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

1 С.80-86   

15.  Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817— 1864 гг. Крымская война 1853— 1856 гг. 

1 §13-14   

16.  Крымская война 1853— 1856 гг. 1 §13-14   

17.  Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.: архитектура и живопись 

1 §15   

18.  Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.: музыка и театр 

1 §16   

19.  Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.: наука и образование 

1 §16   

20.  Контрольная работа по теме «Россия во второй 

четверти XIX в.» 

1    

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ – 8 ч 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

21.  Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России 

1 §17   

22.  Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1 §18   

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

правовая модернизация 

1 §19   

24.  Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

1 §20   

25.  Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 

1 §21-22   

26.  Национальная и религиозная политика 

Александра II.  

1 §23   

27.  Национальный вопрос в России и Европе 1 §23   

28.  Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

1 §24   

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

«Народное самодержавие» Александра III 

29.  Александр III: особенности внутренней политики 1 §25   

30.  Перемены в экономике и социальном строе 1 §26   

31.  Общественное движение при Александре III 1 §27   

32.  Национальная и религиозная политика 

Александра III 

1 §28   

33.  Внешняя политика Александра III 1 §29   



34.  Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 

1 §30   

35.  Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в. 

1 §31-32, с. 

54-63 

  

Тема V. Россия в начале XX в. – 9 ч  

36.  Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия развития 

1 §33   

37.  Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX— XX вв. 

1 §34   

38.  Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 

1 §35   

39.  Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 

1 §36   

40.  Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 

1 §37   

41.  Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 

1 §38   

42.  Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 §39   

43.  Серебряный век русской культуры 1 §40   

44.  Повторительно-обобщающий урок по темам III—

V 

1 конспект   

Новейшая история (20 ч.) 

Часть I. Индустриальная революция: достижения и проблемы– 7 ч 

45.  Экономическое развитие в XIX — начале XX в. 1 §1   

46.  Меняющееся общество 1 §2   

47.  Век демократизации 1 §3   

48.  «Великие идеологии» 1 §4   

49.  Образование и наука 1 §5   

50.  XIX век в зеркале художественных исканий  1 §6   

51.  Повседневная жизнь и мировосприятие человека 

XIX в. 

1 §7   

Тема 2. Строительство новой Европы – 7 ч 

52.  Консульство и Империя 1 §8   

53.  Франция в первой половине XIX в.: от 

Реставрации к Империи 

1 §9   

54.  Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 

1 §10   

55.  «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1 §11   

56.  Германия в первой половине XIX в. 1 §12   

57.  Монархия Габсбургов и Балканы   в первой 

половине XIX в. 

1 §13   

58.  США до середины XIX в.: рабовладение, 

демократия и экономический рост 

1 §14   

Часть II. Мир во второй половине XIX в.   

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. путем модернизации и 

социальных реформ -4 ч 

59.  Великобритания до Первой мировой войны.  1 §18   

60.  Франция: Вторая империя и Третья республика. 

Италия: время реформ и колониальных захватов 

1 §19, 22   

61.  Германия на пути к европейскому лидерству. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой 

войны 

1 §20-21, 

24 

  



Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма -3 ч 

62.  Страны Азии в XIX — начале ХХ в. 1 §15   

63.  Африка в XIX — начале ХХ в 1 §16   

64.  Латинская Америка: нелёгкий груз 

независимости 

1 §17   

 Итого:  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.). 

12. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

13. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

14. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

17. Учебный план МБОУ «Школа № 60». 

18. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой/[Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. Матвеева] М.: Просвещение, 2016. 

 

2. Цели и задачи курса: 
1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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; 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. 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. 



Задачи курса: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

 

Для работы используются УМК: 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций/[Л.Н. Боголюбов А.И. 

Матвеев, Е.И. Жильцов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 

2018. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Предметные результаты: 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 
1) относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



2) знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

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 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
1) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

2) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной 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; 

3) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 
1) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

2) понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
1) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

2) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 
1) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

2) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

3) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

4) понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

5) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

6) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 



 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Обучающийся научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

4. Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа: 
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 
 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 
 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2» 

 

5. Содержание учебного предмета  

Введение – 1 час 

Глава I. Политика - 10 часов. 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 



Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Глава II. Право - 22 часа. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти 

в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

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

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение 2 часа 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

Д/з Сроки 

по 

плану 

Сроки 

по 

факту 

Введение 1 час 

1.  Введение 1    

Тема I. Политика – 7 ч 



2.  Политическая власть 1 §1   

3.  Государство 1 §2   

4.  Формы государства  1 §3   

5.  Политический режим 1 §4   

6.  Политическое участие 1 §5   

7.  Политические партии и движения  1 §6   

8.  Гражданское общество и правовое 

государство 

1 §7   

Тема II. Российское государство – 9 ч 

9.  Основы конституционного строя 1 §8   

10.  Федеративное устройство РФ 1 §9   

11.  Гражданство РФ 1 §10   

12.  Президент РФ 1 §11   

13.  Федеральное собрание РФ 1 §12   

14.  Правительство РФ 1 §13   

15.  Судебная система РФ 1 §14   

16.  Местное самоуправление 1 §15   

17.  Российское государство. Контрольная 

работа 

1 §16   

Тема III. Культурно-информационная среда общественной жизни – 8 ч 

18.  Культура, её многообразие 1 §17   

19.  Наука 1 §18   

20.  Образование 1 §19   

21.  Роль религии в культурном развитии 1 §20   

22.  Роль искусства в культурном развитии 1 §21   

23.  Информация и способы её 

распространения  

1 §22   

24.  Культурноинформационная среда 

общественной жизни 

1 §23   

25.  Контрольная работа 1 §24   

Тема IV. Человек в меняющимся обществе – 10 ч 

26.  Глобализация и её противоречия 1 §25   

27.  Войны и вооруженные конфликты  1 §26   

28.  Можно ли предвидеть будущее? 1 §27   

29.  Мир современных профессий 1 §28   

30.  Образ жизни и здоровье 1 §29   

31.  Человек в меняющемся обществе 1 §30   

32.  Итоговое повторение 1 §1-30   

33.  Итоговое повторение 1 §1-30   

34.  Итоговое повторение 1 §1-30   

35.  Итоговое повторение 1 §1-30   

Итого :  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИКЕ 
 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по физике. Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает: 

5. Пояснительную записку. 

6. Раздел «Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса». 

7. Раздел «Содержание учебного предмета физики». 

8. Раздел «Календарно-тематическое планирование». 

 Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

-Концепции преподавания предметов и предметных областей. 

-Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской программы 

А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник «Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. 

Рабочая программа реализуется в УМК «Физика. 7-9 классы» (авторы: Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. и др.), который предназначен для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. УМК по 

физике Перышкина А.В. и др. входит в комплекс учебников «Вертикаль» 2017г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 



воспитания и социализации учащихся.  

Цели изучения физики в основной школе: 

 понимание смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование представлений о физической картине мира; 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

•приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, 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. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно годовому учебному календарному графику и утвержденному расписанию на 2022/2023 

учебный год на проведение уроков физики разработана программа. На реализацию данной 

программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Распределение учебных часов по темам произведено пропорционально времени, 

предусмотренного авторской рабочей программой. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты  

№ Тема Обучаемый научится Обучаемый получит 

возможность научиться 

1 Механические 

явления 

- Законы 

взаимодействия 

и движения тел 

- Механические 

колебания и 

волны. Звук 

- распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее 

- использовать знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

при обращении с приборами 

и техническими 

устройствами, для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний о механических 

явлениях и физических 

законах; примеры 

использования 

возобновляемых источников 

энергии; экологических 

последствий исследования 

космического пространств; 



распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое 

выражение;  

- различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, сила,  импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа,  сила трения 

скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины.  

 

- различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность 

использования частных 

законов; 

- находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний 

по механике с 

использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки. 

2 Электромагни

тные явления 

-

Электромагнит

ное поле 

- распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

-  использовать знания об 

электромагнитных явлениях 

в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

при обращении с приборами 

и техническими 

устройствами, для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

приводить примеры влияния 



- описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое 

выражение. 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины 

(скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы; 

- различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов и ограниченность 

использования частных 

законов; 

- использовать приемы 

построения физических 

моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на 

основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний 

об электромагнитных 

явлениях с использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки. 

3 Квантовые 

явления 

- Строение 

атома и 

атомного ядра 

 

 

- распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение 

физической величины; 

- анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон 

- использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

- соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом 

массы; 

- приводить примеры 

влияния радиоактивных 

излучений на живые 

организмы; понимать 

принцип действия дозиметра 

и различать условия его 

использования; 

- понимать экологические 



сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе 

и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, спектрального анализа. 

 

проблемы, возникающие при 

использовании атомных 

электростанций, и пути 

решения этих проблем, 

перспективы использования 

управляемого термоядерного 

синтеза. 

4 Элементы 

астрономии 

- Строение и 

эволюция 

Вселенной 

- указывать названия планет Солнечной 

системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

- понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира 

- указывать общие свойства и 

отличия планет земной 

группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной 

системы и больших планет; 

пользоваться картой 

звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

- различать основные 

характеристики звезд 

(размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

- различать гипотезы о 

происхождении Солнечной 

системы. 

 

Личностные результаты: 
1. формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. 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; 



3. 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; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

3.Содержание учебного предмета 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Механические явления» («Законы 

взаимодействия и движения тел», Механические колебания и волны.Звук»), 

«Электромагнитные явления» («Электромагнитное поле»), «Квантовые явления» («Строение 

атома и атомного ядра»), «Элементы астрономии» («Строение и эволюция Вселенной»). 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира.Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий 

законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 

Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити» 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электромагнитное поле (26 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 



излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение атома и атомного ядра (19 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия 

связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

6.Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

отводимых 

часов 

Кол-во 

к/р. 

Кол-во 

л/р. 

1 Законы взаимодействия и движения тел  34 2 2 

2 Механические колебания и волны. Звук  16 1 1 

3 Электромагнитное поле  26 1 2 

4 Строение атома и атомного ядра  19 1 3 

5 Строение и эволюция Вселенной 7 - - 

ИТОГО 102 5 8 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

№/№ Наименования разделов/темы уроков 

 

Д/з Дата  

план. 

9 «А  

Дата 

факт. 

9 «А» 

Законы взаимодействия и движения тел (34 часа)  

1/1 Материальная точка. Система отчета.    

2/2 
Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. 

   

3/3 
Решение задач по теме «Графическое 

представление движения». 

   

4/4 Равноускоренное движение. Ускорение.    



5/5 
Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. 

   

6/6 
Перемещение при равноускоренном 

движении. 

   

7/7 
Решение задач по теме «Равноускоренное 

движение». 

   

8/8 

Лабораторная работа  

№ 1 «Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

   

9/9 Относительность движения.    

10/10 Инерциальные системы отчета. Первый закон 

Ньютона. 

   

11/11 Второй закон Ньютона.    

12/12 Решение задач по теме «Второй закон 

Ньютона». 

   

13/13 Третий закон Ньютона.    

14/14 Решение задач на законы Ньютона.    

15\15 Контрольная работа №1 по теме 

«Прямолинейное равноускоренное движение. 

Законы Ньютона». 

   

16\16 Свободное падение. Ускорение свободного 

падения. Невесомость. 

   

17/17 Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение ускорения свободного 

падения» 

   

18/18 Решение задач по теме «Свободное падение. 

Ускорение свободного падения» 

   

19/19 Закон Всемирного тяготения.    

20/20 Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения». 

   

21/21 Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. 

   

22/22 Сила упругости.    

23/23 Сила трения.    

24/24 Прямолинейное и криволинейное движение.    

25/25 Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

   

26/26 Искусственные спутники Земли.    

27/27 Решение задач по теме «Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью». 

   

28/28 Импульс тела. Закон сохранения импульса тела.    

29/29 Закон сохранения импульса тела.    

30/30 Реактивное движение.    

31/31 Работа силы.    

32/32 Потенциальная и кинетическая энергия.    

33/33 Закон сохранения энергии.     

34/34 Контрольная работа №2 по теме «Законы 

сохранения». 

   

Механические колебания и волны. Звук-16ч  

1/35 
Колебательное движение. Свободные 

колебания. 

   



2/36 
Величины, характеризующие колебательное 

движение. 

   

3/37 

Лабораторная работа  

№ 3 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины» 

   

4/38 Гармонические колебания.    

5/39 
Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

   

6/40 Резонанс.    

7/41 Распространение колебаний в среде. Волны.    

8/42 Длина волны. Скорость распространения волн.    

9/43 
Решение задач по теме «Длина волны. Скорость 

распространения волн». 

   

10/ 44 Источники звука. Звуковые колебания.    

11/45 Высота, тембр и громкость звука.    

12/46 Распространение звука. Звуковые волны.    

13/47 Отражение звука. Звуковой резонанс.    

14/48 
Решение задач по теме «Механические 

колебания» 

   

15/49 Решение задач по теме «Механические волны»    

16/50 
Контрольная работа №3 по теме «Механические 

колебания и волны» 

 
  

Электромагнитное поле (26 ч)  

1/51 Магнитное поле.    

2/52 
Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

   

3/53 
Обнаружение магнитного поля по его действию 

на электрический ток. Правило левой руки. 

   

4/54 
Решение задач на применение правил левой и 

правой руки. 

   

5/55 Магнитная индукция.    

6/56 Магнитный поток.    

7/57 Явление электромагнитной индукции    

8/58 

Лабораторная работа  

№ 4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

   

9/59 
Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

   

10/60 Явление самоиндукции    

11/61 
Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

   

12/62 Решение задач по теме  «Трансформатор»    

13/63 
Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. 

   

14/64 
Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

   

15/65 
Принципы радиосвязи и телевидения. 

Интерференция и дифракция света. 

   

16/66 Электромагнитная природа света.     

17/67 
Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. 

   



18/68 Решение задач.    

19/69 Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф.    

20/70 Типы спектров. Спектральный анализ.    

21/71 
Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

   

22/72 

Лабораторная работа  

№ 5 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

   

23/73 
Решение задач по теме «Электромагнитное 

поле». 

   

24/74 
Решение задач по теме «Электромагнитное 

поле». 

   

25/75 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Электромагнитное поле» 

   

26/76 
Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

   

Строение атома и атомного ядра (19 ч)  

1/77 Радиоактивность. Модели атомов.    

2/78 Радиоактивные превращения атомных ядер.    

3/79 
Решение задач по теме «Радиоактивные 

превращения атомных ядер». 

   

4/80 
Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

   

5/81 Открытие протона и нейтрона.    

6/82 Состав атомного ядра. Ядерные силы.    

7/83 Энергия связи. Дефект масс.    

8/84 
Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект 

масс». 

   

9/85 Деление ядер урана. Цепная реакция.    

10/86 

Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую 

энергию. 

   

11/87 Атомная энергетика.     

12/88 
Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

   

13/89 
Решение задач по теме «Закон радиоактивного 

распада». 

   

14/90 Термоядерная реакция.    

15/91 

Лабораторная работа  

№ 6 «Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром» 

   

16/92 

Лабораторная работа  

№ 7 «Изучение деления ядра урана по 

фотографиям готовых треков» 

   

17/93 

Лабораторная работа  

№ 8 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

   

18/94 Решение задач.    

19/95 
Контрольная работа №5 по теме «Строение 

атома и атомного ядра» 

   

   



1/96 
 Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. 

   

2/97 Большие планеты Солнечной системы. Малые 

тела Солнечной системы. 

   

3/98 Строение, излучения и эволюция Вселенной, 

Солнца и звезд. 

   

4/99 Строение и эволюция Вселенной.    

5/100 Строение и эволюция Вселенной.    

6/101 Строение и эволюция Вселенной.    

7/102 Строение и эволюция Вселенной.    

 Всего-102ч    

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ХИМИИ 
 

Рабочая программа курса химии разработана к учебникам авторов О. С. Габриеляна, 

И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова для 9 класса общеобразовательной организации. Структура и 

содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные образовательные программы, утвержденная Решением Коллегии 

Министерства просвещения РФ (Протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн). 

 учебного плана МБОУ «Школа № 60»;  

  рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 60». 

 Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. 

Г. Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: Просвещение, 2019г; 

 учебник базового уровня авторов О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А.Сладкова для 9 

класса общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2019г 

 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. В соответствии с этими 

документами обучающиеся должны овладеть приёмами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Так как химия — наука 

экспериментальная, обучающиеся должны овладеть такими познавательными учебными 

действиями, как эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование, гипотеза, 

вывод. В процессе изучения курса у обучающихся продолжают формироваться умения ставить 

вопросы, объяснять, классифицировать, сравнивать, определять источники информации, 

получать и анализировать её, готовить информационный продукт, презентовать его и вести 

дискуссию. Следовательно, деятельностный подход в изучении химии способствуют 

достижению личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.  

В основу курса положены следующие идеи:  
- материальное единство и взаимосвязь объектов и явлений природы; --- ведущая роль 

теоретических знаний для объяснения и прогнозирования химических явлений, оценки их 

практической значимости; 

- взаимосвязь качественной и количественной сторон химических объектов материального мира;  

- развитие химической науки и производство химических веществ и материалов для 

удовлетворения насущных потребностей человека и общества, решения глобальных проблем 

современности;  

- генетическая связь между веществами.  

Эти идеи реализуются в курсе химии основной школы путём достижения следующих целей: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


• Формирование у учащихся химической картины мира, как органической части его 

целостной естественно-научной картины. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе изучения ими химической науки и её вклада в современный научно-

технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ. 

• Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений по химии 

является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в 

быту и на производстве.  

• Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной 

траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального 

образовательного учреждения.  

• Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемая рабочая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

«Вещество» — взаимосвязь состава, строения, свойств, получения и применения веществ и 

материалов; «Химическая реакция» — закономерности протекания и управления процессами 

получения и превращения веществ; «Химический язык» — оперирование системой важнейших 

химических понятий, владение химической номенклатурой и символикой (химическими 

знаками, формулами и уравнениями); «Химия и жизнь» — соблюдение правил химической 

безопасности при обращении с веществами, материалами и химическими процессами в 

повседневной жизни и на производстве. Курс ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и краткое знакомство с некоторыми понятиями и объектами органической 

химии.  

В курсе значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических 

работ и лабораторных опытов, фиксации и анализу их результатов, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). Реализация программы курса в 

процессе обучения позволит обучающимся понять роль и значение химии среди других наук о 

природе, т. е. раскрыть вклад химии в формирование целостной естественно-научной картины 

мира.  

В 2022-2023 учебном году согласно годовому календарному учебному графику, учебному плану 

и расписанию на изучение учебного предмета Химия в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в 

неделю). Сокращение учебного времени осуществляется за счёт резерва. 

 

1.Раздел «Планируемые результаты освоения курса химии». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса химии:  
По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами:  

1. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 

химической науки в мировую химию;  

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий 

химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории;  

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью которой 

является химическая картина мира;  

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной 

практики, в том числе и химическим;  



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, 

природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с 

веществами и материалами;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности, связанных с химией. 

2. Метапредметные результаты:  

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых 

задач;  

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, 

так и экспериментального характера;  

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при 

выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 

безопасности;  

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 

информационного продукта и его презентация;  

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 

систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 

построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 

аналогии) на материале естественно-научного содержания;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.  

3. Предметные результаты: 

1) умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе положения 

в периодической системе Д. И. Менделеева;  

2) формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, виды химических реакций и т. 

п.;  

3) определение по формулам состава неорганических и органических веществ, валентности 

атомов химических элементов или степени их окисления;  

4) понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения;  

5) умение классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы) и сложные 

(бинарные соединения, в том числе и оксиды, а также гидроксиды — кислоты, основания, 

амфотерные гидроксиды — и соли) вещества;  

6) формулирование периодического закона, объяснение структуры и информации, которую несёт 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, раскрытие значения 

периодического закона;  

7) умение характеризовать строение вещества — виды химических связей и типы 

кристаллических решёток;   

8) описание строения атомов химических элементов с порядковыми номерами 1—20 и 26, 

отображение их с помощью схем;  

9) составление формул оксидов химических элементов и соответствующих им гидроксидов;  

10) написание структурных формул молекулярных соединений и формульных единиц ионных 

соединений по валентности, степени окисления или заряду ионов;  

11) умение формулировать основные законы химии: постоянства состава веществ молекулярного 

строения, сохранения массы веществ, закон Авогадро;  

12) умение формулировать основные положения атомно-молекулярного учения и теории 

электролитической диссоциации; 

13) определение признаков, условий протекания и прекращения химических реакций; 



14) составление молекулярных уравнений химических реакций, подтверждающих общие 

химические свойства основных классов неорганических веществ и отражающих связи между 

классами соединений; 

15) составление уравнений реакций с участием электролитов также в ионной форме; 

16) определение по химическим уравнениям принадлежности реакций к определённому типу или 

виду; 

17) составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса;  

18) применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических 

свойств веществ; 

19) определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов и 

катиона аммония в растворе;  

20) объяснение влияния различных факторов на скорость химических реакций;  

21) умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе 

элементов, строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства;  

22) объяснение многообразия простых веществ явлением аллотропии с указанием её причин;  

23) установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих 

различий примерами промышленных способов получения металлов; 

24) умение давать общую характеристику элементов I, II, VIIА групп, а также водорода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ, и 

важнейших соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение);  

25) умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё;  

26) умение производить химические расчёты с использованием понятий «массовая доля вещества 

в смеси», «количество вещества», «молярный объём» по формулам и уравнениям реакций;  

27) описание свойств и практического значения изученных органических веществ;  

28) выполнение обозначенных в программе экспериментов, распознавание неорганических 

веществ по соответствующим признакам;  

29) соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

 

Система оценки планируемых результатов выражена в практических, самостоятельных и 

контрольных работ. Показатели уровня успешности учащихся выражены в системе 

«хорошо/отлично», портфолио. 

Оценка планируемых результатов: 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» 
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 



- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

 Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 

из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала для перевода в пятибалльную систему 

оценки: 

«5» - 88-100% 

«4» - 72-86% 

«3» - 52-70% 

«2» - 0-50% 



6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы 

на них. 

 

2. Раздел «Содержание курса химии». 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 
Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. Средние, кислые, основные и 

комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций: 

природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь соприкосновения, 

наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации  

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»).  

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

Лабораторные опыты  

• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

• Реакция нейтрализации.  

• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II).  

• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 

кислоты.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с 

железом.  

• Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 



Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов, и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия 

протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Водородный показатель 

(pH). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации  

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты  

• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

• Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Качественная реакция на карбонат-ион.  

• Получение студня кремниевой кислоты.  

• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

• Качественная реакция на катион аммония.  

• Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

• Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

• Получение гидроксида железа(III).  

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и 

восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и 

применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение 

соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 



Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как типичной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома и молекулы. Физические 

и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат 

аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, 

её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфорная 

(ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, простых веществ 

и соединений в зависимости от положения элементов в периодической системе. Углерод. 

Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. 

Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода(IV): строение 

молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение 

углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный 

спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, 

химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  

 Озонатор и принципы его работы.  

 Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов — простых веществ.  

 Взаимодействие галогенов с металлами.  

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами.  

 Горение серы в кислороде. 

 Коллекция сульфидных руд.  

 Качественная реакция на сульфид-ион. 



 Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  

  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

  Горение чёрного пороха.  

 Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька. 

 Образцы природных соединений фосфора.  

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

 Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов активированным 

углём.  

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

  Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя.  

 Модель колонны синтеза аммиака.  

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 

• Распознавание галогенид-ионов. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение и свойства угольной кислоты. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

 

Металлы и их соединения 



Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая 

решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая 

способность, пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их 

получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в природе 

и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных 

металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щелочноземельных металлов, 

их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. Способы 

устранения постоянной жёсткости.  

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение 

чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). Обнаружение 

катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в 

природе. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. 

Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

 Горение натрия, магния и железа в кислороде.  

 Вспышка термитной смеси.  

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  

  Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

  Взаимодействие железа и меди с хлором.  

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.  

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.  

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды. 

  Устранение постоянной жёсткости добавлением соды.  

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия.  

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока».  

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».   

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 



• Получение известковой воды и опыты с ней. 

• Получение гидроксидов железа(II) и (III).  

• Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Жёсткость воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический 

состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. Полезные 

ископаемые.  

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов, потепление 

климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».  

 Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

• Изучение гранита. 

• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

 

Обобщение знаний по химии курса основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену 
Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решётка. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ, разделение 

их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и амфотерных 

гидроксидов), солей. 

 



9 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68, из них 4 ч —  резервное время)  

№ 

п/п 
Тема урока 

Основное содержание 

урока 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (5 ч) 

1 

 

Классификация 

неорганических 

веществ и их 

номенклатура 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и 

несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие 

кислоты. Средние, кислые, основные, 

комплексные соли. 

Демонстрации. Ознакомление с коллекциями 

металлов и неметаллов. Ознакомление с 

коллекциями оксидов, кислот и солей 

 

 Характеризовать оксиды, гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты) и 

соли по плану: состав, способы образования названий, 

характерные свойства и получение.  

  Классифицировать оксиды, гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты) и 

соли по различным признакам. 

 Уметь подтверждать характеристику отдельных 

представителей классов неорганических веществ уравнениями 

соответствующих реакций.  

   Раскрывать генетическую связь между классами 

неорганических соединений  

2—3 Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

основаниям 

Обобщение сведений о химических реакциях. 

Классификация химических реакций по 

различным основаниям: по составу и числу 

реагирующих и образующихся веществ, по 

тепловому эффекту, по агрегатному состоянию 

реагирующих веществ, по обратимости, по 

изменению степеней окисления элементов, по 

использованию катализатора. 

  Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие 

аммиака и хлороводорода. 2. Реакция 

нейтрализации. 3. Наблюдение теплового эффекта 

реакции нейтрализации. 4. Взаимодействие 

серной кислоты с оксидом меди(II). 5. Разложение 

пероксида водорода с помощью каталазы 

картофеля  

 Объяснять понятия «химическая реакция», «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», 

«реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные 

реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической 

реакции».    

Классифицировать химические реакции по различным 

основаниям. 

Определять окислитель и восстановитель, процессы окисления 

и восстановления. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с 

помощью русского (родного) языка и языка химии 

   4—5 Понятие о 

скорости 

Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их 

Объяснять, что такое «скорость химической реакции». 

Аргументировать выбор единиц измерения Vp. 



химической 

реакции. Катализ  

концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих 

веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ 

(«кипящий слой»). Зависимость скорости химиче-

ской реакции от температуры реагирующих 

веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия растворов 

тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата 

натрия и соляной кислоты. 7. Зависимость 

скорости химической реакции от природы 

металлов при их взаимодействии с соляной 

кислотой. 8. Зависимость скорости химической 

реакции от природы кислот при взаимодействии 

их с железом. 9. Зависимость скорости 

химической реакции от температуры. 10.  

Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ. 11. 

Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 12. Зависимость скорости химической 

реакции от наличия катализатора 

 

Устанавливать причинно-следственные связи влияния 

различных факторов на скорость химических реакций.  

Наблюдать и описывать реакции между веществами с 

помощью русского (родного) языка и языка химии 

Проводить опыты, подтверждающие зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов 

Химические реакции в растворах (10 ч) 

   6 Электролитическа

я диссоциация 

Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным 

характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Характеризовать понятия «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты». 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

природой электролита и степенью его диссоциации. 



Демонстрации. Испытание веществ и их 

растворов на электропроводность 

Лабораторный опыт. 13. Диссоциация слабых 

электролитов на примере уксусной кислоты 

Устанавливать причинно-следственные связи между типом 

химической связи в электролите и механизмом его 

диссоциации 

    7 Основные 

положения теории 

электролитическо

й диссоциации 

(ТЭД)   

Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Демонстрации. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле 

Характеризовать понятия «степень диссоциации», «сильные 

электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли». Составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, оснований и солей. 

Иллюстрировать примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации.  

Различать компоненты доказательств (тезисов, аргументов и 

формы доказательства)  

8—9 Химические 

свойства кислот 

как электролитов 

Общие химические свойства кислот: изменение 

окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и 

солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращённые) уравнения реакций. Химический 

смысл сокращённых уравнений. Условия 

протекания реакций между электролитами до 

конца. Ряд активности металлов. 

Лабораторные опыты. 14. Изменение окраски 

индикаторов в кислотной среде. 15. Реакция 

нейтрализации раствора щёлочи различными 

кислотами. 16. Получение гидроксида меди(II) и 

его взаимодействие с различными кислотами. 17. 

Взаимодействие сильных кислот с оксидом 

меди(II). 18—20. Взаимодействие кислот с 

металлами. 21. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 22. Получение студня кремниевой 

кислоты. 23. Качественная реакция на хлорид- 

или сульфат-ионы 

Характеризовать общие химические свойства кислот с 

позиций теории электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций с участием кислот.  

Аргументировать возможность протекания реакций с 

участием кислот на основе правила Бертолле и ряда активности 

металлов. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

кислот, с соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот 

с помощью русского (родного) языка и языка химии 

 

10  Химические 

свойства 

Общие химические свойства щелочей: 

взаимодействие с кислотами, оксидами 

Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций с участием оснований.  



оснований как 

электролитов  

неметаллов, солями. Общие химические свойства 

нерастворимых оснований: взаимодействие с 

кислотами, разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты. 24. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 25. 

Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 26. 

Качественная реакция на катион аммония. 27—28. 

Получение гидроксида меди(II) и его разложение     

Аргументировать возможность протекания реакций с 

участием оснований на основе правила Бертолле. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

оснований, с соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с участием кислот с 

помощью русского (родного) языка и языка химии 

11 Химические 

свойства солей 

как электролитов  

Общие химические свойства средних солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, солями 

и металлами. Взаимодействие кислых солей со 

щелочами. 

Лабораторные опыты. 29. Взаимодействие 

карбонатов с кислотами. 30. Получение 

гидроксида железа(III). 31. Взаимодействие 

железа с раствором сульфата меди(II) 

 

Характеризовать общие химические свойства солей с позиций 

теории электролитической диссоциации. 

Составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций с участием солей. 

Аргументировать возможность протекания реакций 

с участием солей на основе правила Бертолле. 

Проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

солей, с соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдать и описывать реакции с участием солей с помощью 

русского (родного) языка и языка химии 

12 Понятие о 

гидролизе солей  

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с 

водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого 

основания и сильной кислоты. Водородный 

показатель (pH).  

Демонстрации. Определение характера среды в 

растворах солей   

Устанавливать зависимость между составом соли и 

характером её гидролиза. 

Анализировать среду раствора соли с помощью индикаторов. 

Прогнозировать тип гидролиза соли на основе анализа её 

формулы 

13 Практическая 

работа 1. 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Электролитическ

ая диссоциация» 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей 

в  свете теории электролитической диссоциации 

и представлений об окислительно-

восстановительных  реакциях 

Уметь обращаться с лабораторным оборудованием 

и нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов.   

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого 

эксперимента 

  14 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции в растворах электролитов» 



  15 Контрольная работа 1 по теме «Химические реакции в растворах электролитов» 

Неметаллы и их соединения (25 ч) 

  16 Общая 

характеристика 

неметаллов 

Строение атомов неметаллов и их положение в 

периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические 

решётки неметаллов ― простых веществ. 

Физические свойства неметаллов. Общие 

химические свойства неметаллов: окислительные 

и восстановительные.  

Демонстрации. Коллекция неметаллов. Модели 

кристаллических решёток неметаллов: атомные и 

молекулярные. Озонатор и принципы его работы. 

Горение простых веществ — неметаллов: серы, 

фосфора, древесного угля 

Объяснять, что такое неметаллы. 

Характеризовать химические элементы — неметаллы и 

строение, физические и химические свойства простых веществ 

— неметаллов. 

Объяснять зависимость окислительно-восстановительных 

свойств (или предсказывать свойства) элементов-неметаллов 

от их положения в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью, типом кристаллической 

решётки неметалла и его соединений и физическими 

свойствами данного неметалла и его соединений. 

Доказывать относительность понятий «металл» и «неметалл» 

17 Общая 

характеристика 

элементов VIIA-

группы — 

галогенов 

Галогены, строение их атомов и молекул. 

Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в 

зависимости от их положения в периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их 

получение. Биологическое значение и 

применение галогенов. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых 

веществ. Взаимодействие галогенов с металлами. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов 

их солей 

Характеризовать строение, физические и химические 

свойства, получение и применение галогенов в плане общего, 

особенного и единичного.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью, типом кристаллической 

решётки у галогенов и физическими и химическими 

свойствами этих веществ 

18 Соединения 

галогенов 

Галогеноводороды и соответствующие им 

кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Применение 

соединений галогенов. 

Демонстрация. Коллекция природных 

соединений хлора. 

Лабораторный опыт. 32. Распознавание 

галогенид-ионов 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии состав, физические и химические свойства, 

получение и применение соединений галогенов.  

Называть соединения галогенов по формуле и составлять 

формулы по их названию. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

химической связью и типом кристаллической решетки в 

соединениях галогенов и физическими и химическими 

свойствами этих веществ. 



 Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент 

по распознаванию галогенид-ионов с соблюдением правил 

техники безопасности.  

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием соединений галогенов 

 19 Практическая 

работа 2. 

Изучение свойств 

соляной кислоты 

Соляная кислота как сильный электролит. 

Типичные реакции кислот, характерные для 

соляной кислоты: взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, 

солями. Качественная реакция на хлорид-ион  

Уметь обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и происходящих с ними 

явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с 

помощью русского (родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого 

эксперимента 

 20 Общая 

характеристика 

элементов VIА-

группы —

халькогенов. Сера 

Общая характеристика элементов VIА-группы. 

Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические 

свойства серы и её применение. 

Демонстрации. Взаимодействие серы с 

металлами. Горение серы в кислороде 

 

 

Давать общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям халькогенов в зависимости от их положения в 

периодической системе.  

Характеризовать строение, аллотропию, физические и 

химические свойства, получение и применение серы.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, химической связью, типом кристаллической 

решётки серы и её физическими и химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием серы. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент 

по горению серы на воздухе и в кислороде с соблюдением 

правил техники безопасности 

 21 Сероводород и 

сульфиды 

Сероводород: строение молекулы, физические и 

химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их 

значение. Люминофоры. 

Демонстрации. Коллекция сульфидных руд. 

Качественная реакция на сульфид-ион 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии состав, физические и химические свойства, 

получение и применение соединений серы в степени окисления 

‒2.  

Называть соединения серы в степени окисления ‒2 по формуле 

и составлять формулы по их названию. 



Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства соединений серы в 

степени окисления ‒2.  

Описывать процессы окисления-восстановления, определять 

окислитель и восстановитель и составлять электронный 

баланс в реакциях с участием серы в степени окисления ‒2. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

химической связью и типом кристаллической решётки в 

соединениях серы и физическими и химическими свойствами 

этих соединений 

22 Кислородные 

соединения серы 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. 

Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. 

Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Демонстрации. Обесцвечивание окрашенных 

тканей и цветов сернистым газом. 

Взаимодействие концентрированной серной 

кислоты с медью.  Обугливание органических 

веществ концентрированной серной кислотой. 

Лабораторный опыт. 34. Качественные реакции 

на сульфат-ионы  

 

Записывать формулы оксидов серы, называть их, описывать 

свойства на основе знаний о кислотных оксидах.  

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии состав, физические и химические свойства 

серной кислоты как электролита.  

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства серной кислоты. 

Распознавать сульфат-ионы. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии свойства концентрированной серной кислоты 

как окислителя. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием серной кислоты. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент 

23 Практическая 

работа 3. 

Изучение свойств 

серной кислоты 

Серная кислота как сильный электролит. 

Типичные реакции кислот, характерные для 

разбавленной серной кислоты: взаимодействие с 

металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, 

солями. Качественная реакция на сульфат-ион  

Уметь обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдать свойства электролитов и происходящих с ними 

явлений. 

Наблюдать и описывать реакции с участием электролитов с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка 

химии. 



Формулировать выводы по результатам проведённого 

эксперимента 

   24 Общая 

характеристика 

химических 

элементов VA-

группы. Азот 

Общая характеристика элементов VA-группы. 

Азот, строение атома и молекулы азота. 

Физические и химические свойства и применение 

азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Демонстрации. Диаграмма «Состав воздуха». 

Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары» 

Давать общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям элементов VA-группы в зависимости от их 

положения в периодической системе.  

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии строение, физические и химические свойства, 

получение и применение азота.  

Называть соединения азота по формуле и составлять 

формулы по их названию. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома и молекулы, видом химической связи, типом 

кристаллической решётки азота и его физическими и 

химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием азота 

25 Аммиак. Соли 

аммония 

Аммиак, строение молекулы и физические 

свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм 

образования связи в катионе аммония. 

Восстановительные свойства аммиака.     

Соли аммония и их применение. Качественная 

реакция на катион аммония.  

Демонстрации. Получение, собирание и 

распознавание аммиака. Разложение дихромата 

аммония. 

Лабораторный опыт. 36. Качественная реакция 

на катион аммония 

 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии состав, строение молекулы, физические и 

химические свойства, получение и применение аммиака.  

Называть соли аммония по формулам и составлять формулы 

по их названиям. 

Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства аммиака и солей 

аммония. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций с участием аммиака с помощью метода электронного 

баланса.  

Устанавливать причинно-следственные связи между видом 

химической связи, типом кристаллической решётки в аммиаке 

и солях аммония и физическими и химическими свойствами 

этих веществ. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент 

по распознаванию ионов аммония с соблюдение правил 

техники безопасности.  



Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием аммиака 

26 Практическая 

работа 4. 

Получение 

аммиака и 

изучение его 

свойств  

Получение, собирание и распознавание аммиака. 

Изучение растворимости аммиака в воде и 

характеристика основных свойств гидрата 

аммиака. Качественная реакция на катион 

аммония 

Получать, собирать и распознавать аммиак. Обращаться с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого 

эксперимента. 

Сотрудничать в процессе учебного взаимодействия при работе 

в группах 

27—

28 

Кислородные 

соединения азота 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные.  

Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её 

получение и свойства. Нитраты.  

Демонстрации. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 

Горение чёрного пороха. Разложение нитрата 

калия и горение древесного уголька в нём.   

Лабораторный опыт. 37. Химические свойства 

азотной кислоты как электролита 

 

 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии состав, физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов азота.  

Составлять молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства оксидов азота. 

Устанавливать причинно-следственные связи между видом 

химической связи, типом кристаллической решётки в оксидах 

азота и их физическими и химическими свойствами. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии состав, физические и химические свойства 

азотной кислоты как электролита и её  применение.  

Записывать молекулярные и ионные уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства азотной кислоты как 

электролита. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной кислоты как электролита, с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Характеризовать азотную кислоту как окислитель. 

Составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций, характеризующих химические свойства азотной 

кислоты как окислителя, с помощью метода электронного 

баланса. 



Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент, 

характеризующий свойства азотной кислоты как окислителя, с 

соблюдением правил техники безопасности 

29 Фосфор и его 

соединения 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. 

Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота. 

Фосфаты.  

Демонстрации. Образцы природных соединений 

фосфора. Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. Получение белого фосфора и 

испытание его свойств. 

Лабораторный опыт. 38. Качественная реакция 

на фосфат-ион  

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии строение, аллотропию, физические и 

химические свойства, получение и применение фосфора.  

Самостоятельно описывать свойства оксида фосфора(V) как 

кислотного оксида и свойства фосфорной кислоты. 

Иллюстрировать свойства оксида фосфора(V) и фосфорной 

кислоты уравнениями соответствующих реакций.   

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент 

с соблюдением правил техники безопасности. 

Распознавать фосфат-ионы 

 30 Общая 

характеристика 

элементов IVА- 

группы. Углерод 

Общая характеристика элементов IVА-группы: 

особенности строения атомов, простых веществ и 

соединений в зависимости от положения 

элементов в периодической системе.  Углерод. 

Круговорот углерода в природе. Аллотропные 

модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: 

сажа, древесный уголь. Адсорбция. Химические 

свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 

Демонстрации. Коллекция «Образцы природных 

соединений углерода». Портрет Н. Д. Зелинского. 

Поглощение активированным углём 

растворённых веществ или газов. Устройство 

противогаза 

Давать общую характеристику атомам, простым веществам и 

соединениям элементов IVА-группы в зависимости от их 

положения в периодической системе. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии строение, аллотропию, физические и 

химические свойства, получение и применение аморфного 

углерода. 

Сравнивать строение и свойства алмаза и графита.  

Описывать окислительно-восстановительные свойства 

углерода. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент 

с соблюдением правил техники безопасности 

 31 Кислородные 

соединения 

углерода 

Оксид углерода(II): строение молекулы, 

получение и свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение и свойства. 

Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и 

пищевая сода. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии состав, физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов углерода.  

Устанавливать причинно-следственные связи между видом 

химической связи и типом кристаллической решётки в оксидах 



Лабораторный опыт. 39. Получение и свойства 

угольной кислоты    

 

углерода и их физическими и химическими свойствами, а также 

применением.  

Соблюдать правила техники безопасности при использовании 

печного отопления. 

Оказывать первую помощь при отравлении угарным газом. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии состав, физические и химические свойства, 

получение и применение угольной кислоты и её солей 

(карбонатов и гидрокарбонатов).  

Иллюстрировать зависимость свойств солей угольной кислоты 

от их состава.  

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент 

с соблюдением правил техники безопасности. 

Распознавать карбонат-ион. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием соединений углерода 

32 Практическая 

работа 5. 

Получение 

углекислого газа и 

изучение его 

свойств  

Получение, собирание и распознавание 

углекислого газа. Изучение растворимости 

углекислого газа в воде и характеристика 

кислотных свойств угольной кислоты. 

Качественная реакция на карбонат- и  

гидрокарбонат-ионы 

Получать, собирать и распознавать углекислый газ. 

Обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого 

эксперимента. 

Сотрудничать в процессе учебного взаимодействия при работе 

в группах 

 

33 Углеводороды Органическая химия. Углеводороды. Метан, этан 

и пропан как предельные (насыщенные) 

углеводороды. Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Структурные формулы органических веществ. 

Горение углеводородов. Реакции дегидрирования 

предельных углеводородов. 

Характеризовать особенности состава и свойств органических 

соединений.  

Различать предельные и непредельные углеводороды. 

Называть и записывать формулы (молекулярные и 

структурные) важнейших представителей углеводородов.  

Наблюдать за ходом химического эксперимента, описывать 

его и делать выводы на основе наблюдений. 



Демонстрации. Модели молекул метана, этана, 

этилена и ацетилена. Взаимодействие этилена с 

бромной водой и раствором перманганата калия 

Фиксировать результаты эксперимента с помощью русского 

(родного) языка, а также с помощью химических формул и 

уравнений  

34 Кислородсодержа

щие органические 

соединения 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин.   Уксусная кислота 

как представитель карбоновых кислот.  

Демонстрации. Общие химические свойства 

кислот на примере уксусной кислоты. 

Качественная реакция на многоатомные спирты 

Характеризовать спирты как кислородсодержащие 

органические соединения. 

Классифицировать спирты по числу гидроксильных групп в их 

молекулах. 

Называть представителей одно- и трёхатомных спиртов и 

записывать их формулы. 

Характеризовать карбоновые кислоты как 

кислородсодержащие органические соединения. 

35 Кремний и его 

соединения 

Кремний, строение его атома и нахождение в 

природе. Свойства кремния. Силициды и силан. 

Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её 

соли. 

Демонстрации. Коллекция «Образцы природных 

соединений кремния». Коллекция стекла, 

керамики, цемента и изделий из них.  

Лабораторные опыты. 40. Пропускание 

углекислого газа через раствор силиката натрия 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии строение атомов и кристаллов, физические и 

химические свойства, получение и применение кремния.  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, видом химической связи, типом 

кристаллической решётки кремния и его физическими и 

химическими свойствами. 

Выполнять расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием кремния и его соединений. 

Характеризовать с использованием русского (родного) языка 

и языка химии состав, физические и химические свойства, 

получение и применение соединений кремния.  

Сравнивать диоксиды углерода и кремния.  

Описывать важнейшие типы природных соединений кремния 

как основного элемента литосферы.  

36 Силикатная 

промышленность 

Производство стекла и цемента. Продукция 

силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое 

волокно. 

Демонстрации. Коллекция продукции 

силикатной промышленности. Видеофрагменты и 

слайды «Производство стекла и цемента» 

Характеризовать силикатную промышленность и её основную 

продукцию. 

Устанавливать аналогии между различными отраслями 

силикатной промышленности 

37 Получение 

неметаллов 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка 

жидкого воздуха как способ получения 

Описывать нахождение неметаллов в природе. 



кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, 

кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.   

Демонстрации. Коллекция «Природные 

соединения неметаллов». Видеофрагменты и 

слайды «Фракционная перегонка жидкого 

воздуха». Видеофрагменты и слайды «Получение 

водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом»  

Характеризовать    фракционную перегонку жидкого воздуха 

как совокупность физических процессов. 

Аргументировать отнесение процессов получения активных 

неметаллов к окислительно-восстановительным процессам  

38 Получение 

важнейших 

химических 

соединений 

неметаллов 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, 

технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и 

циркуляции. Олеум. 

Производство аммиака: сырьё, химизм, 

технологическая схема. 

Демонстрации. Модели аппаратов для 

производства серной кислоты. Модель кипящего 

слоя. Модель колонны синтеза аммиака. 

Видеофрагменты и слайды «Производство серной 

кислоты». Видеофрагменты и слайды 

«Производство аммиака». Коллекция «Сырьё для 

получения серной кислоты» 

Характеризовать химизм, сырьё, аппаратуру и научные 

принципы производства серной кислоты.  

Сравнивать производство серной кислоты и производство 

аммиака 

   

39 Обобщение по 

теме «Неметаллы 

и их соединения» 

Урок-упражнение с использованием 

самостоятельной работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и упражнений  

Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом.  

Получать химическую информации из различных источников. 

Представлять информацию по теме «Неметаллы» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ 

40 Контрольная работа 2 по теме «Неметаллы и их соединения» 

Металлы и их соединения (16 ч) 



  41 Общая 

характеристика 

металлов   

Положение металлов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая 

связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Физические свойства металлов: электро- и 

теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность.  Чёрные и цветные металлы 

 

Объяснять, что такое металлы. 

Характеризовать химические элементы-металлы по их 

положению в периодической системе Д. И. Менделеева.  

Прогнозировать свойства незнакомых металлов по положению 

в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома, видом химической связи и типом 

кристаллической решётки у металлов — простых веществ и их 

соединений 

42 Химические 

свойства металлов 

Металлы как восстановители. 

Электрохимический ряд напряжений. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, 

оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Демонстрации. Взаимодействие натрия, лития и 

кальция с водой. Горение натрия, магния и железа 

в кислороде. Вспышка термитной смеси. 

Взаимодействие смеси порошков серы и железа, 

цинка и серы.  Взаимодействие алюминия с 

кислотами, щелочами и водой. Взаимодействие 

железа и меди с хлором. Взаимодействие меди с 

концентрированной серной кислотой и азотной 

кислотой (разбавленной и концентрированной). 

Лабораторный опыт. 41. Взаимодействие железа 

с раствором сульфата меди(II) 

Объяснять, что такое ряд активности металлов.  

Применять его для характеристики химических свойств 

простых веществ-металлов. 

Обобщать систему химических свойств металлов как 

«восстановительные свойства». 

Составлять молекулярные уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства металлов в свете 

учения об окислительно-восстановительных процессах, а 

реакции с участием электролитов, представлять также и в 

ионном виде. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с 

помощью русского (родного) языка и языка химии. 

Самостоятельно проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства металлов, с соблюдением правил техники 

безопасности 

 43—

44 

Общая 

характеристика 

элементов IA-

группы 

Строение атомов и простых веществ. Зависимость 

физических и химических свойств щелочных 

металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и 

гидроксиды щелочных металлов, их получение, 

свойства и применение. Важнейшие соли 

Объяснять этимологию названия группы «щелочные 

металлы».  

Давать общую характеристику щелочным металлам по их 

положению в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. 



щелочных металлов, их значение в природе и 

жизни человека.     

Демонстрация. Окраска пламени соединениями 

щелочных металлов 

 

 

Характеризовать строение, физические и химические 

свойства щелочных металлов в свете общего, особенного и 

единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства оксидов и 

гидроксидов щелочных металлов на основе их состава и 

строения и подтверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций.  

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных металлов и их 

соединений  

45—

46 

Общая 

характеристика 

IIA-группы  

Строение атомов и простых веществ. Зависимость 

физических и химических свойств 

щелочноземельных металлов от зарядов ядер их 

атомов. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных 

металлов, их получение, свойства и применение. 

Важнейшие соли щёлочноземельных металлов, их 

значение в природе и жизни человека. Карбонаты 

и гидрокарбонаты кальция. 

Демонстрации. Окраска пламени соединениями 

щелочноземельных металлов. Гашение извести 

водой. 

Лабораторный опыт. 42. Получение известковой 

воды и опыты с ней.  

Объяснять этимологию названия группы  «щелочноземельные 

металлы».  

Давать общую характеристику металлам IIА-группы 

(щелочноземельным металлам) по их положению в 

периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Характеризовать строение, физические и химические 

свойства щелочноземельных металлов в свете общего, 

особенного и единичного. 

Предсказывать физические и химические свойства оксидов и 

гидроксидов металлов IIА-группы на основе их состава и 

строения и подтверждать прогнозы уравнениями 

соответствующих реакций.  

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочноземельных 

металлов и их соединений 

47 Жёсткость воды и 

способы её 

устранения 

Жёсткость воды: временная и постоянная. 

Способы устранения временной жёсткости.  

Способы устранения постоянной жёсткости.   

Демонстрации. Получение жёсткой воды 

взаимодействием углекислого с известковой 

водой. Устранение временной жёсткости 

кипячением и добавлением соды. Устранение 

постоянной жёсткости добавлением соды. 

Иониты и принцип их действия (видеофрагмент) 

Объяснять понятие «жёсткость воды». 

Различать временную и постоянную жёсткость воды. 

Предлагать способы устранения жёсткости воды. 

Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент 

с соблюдением правил техники безопасности 



48 Практическая 

работа 6. 

Жёсткость воды и 

способы её 

устранения  

Получение жёсткой воды взаимодействием 

углекислого с известковой водой. Устранение 

временной жёсткости воды кипячением и 

добавлением соды. Устранение постоянной 

жёсткости воды добавлением соды. 

Испытание жёсткой воды раствором мыла 

Получать, собирать и распознавать углекислый газ. 

Обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

Наблюдать и описывать химический эксперимент с помощью 

русского (родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого 

эксперимента. 

Сотрудничать в процессе учебного взаимодействия при работе 

в группах 

 

49 Алюминий и его 

соединения 

Соединения алюминия в природе. Химические 

свойства и применение алюминия. Особенности 

оксида и гидроксида алюминия как амфотерных 

соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат).  

Демонстрации. Коллекция природных 

соединений алюминия. Видеофрагменты и 

слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

Получение амфотерного гидроксида алюминия и 

исследование его свойств 

 

 

Характеризовать алюминий по его положению в 

периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Описывать строение, физические и химические свойства 

алюминия, подтверждая их соответствующими уравнениями 

реакций. 

Объяснять двойственный характер химических свойств оксида 

и гидроксида алюминия. 

Конкретизировать электролитическое получение металлов 

описанием производства алюминия.  

Устанавливать зависимость областей применения алюминия и 

его сплавов от свойств этих веществ.    

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием алюминия и его соединений 

50—

51 

Железо и его 

соединения 

Особенности строения атома железа. Железо в 

природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 

гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и 

(III). Обнаружение катионов железа в растворе. 

Значение соединений железа. 

Лабораторные опыты. 43. Получение 

гидроксидов железа(II) и (III). 44. Качественные 

реакции на катионы железа 

Характеризовать положение железа в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и особенности 

строения атома железа.  

Описывать физические и химические свойства железа, 

подтверждая их соответствующими уравнениями реакций. 

Объяснять наличие двух генетических рядов соединений 

железа Fe2+ и Fe3+ . 



 

 

Устанавливать зависимость областей применения железа и его 

сплавов от свойств этих веществ.    

Проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием железа и его соединений. 

Наблюдать и описывать реакции между веществами с 

помощью русского (родного) языка и языка химии 

52 Практическая 

работа 7. 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Металлы» 

Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение металлов и их 

соединений 

Экспериментально исследовать свойства металлов и их 

соединений, решать экспериментальные задачи по теме 

«Металлы». 

Работать с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдать свойства металлов и их соединений.   

Описывать химический эксперимент с помощью русского 

(родного) языка и языка химии. 

Формулировать выводы по результатам проведённого 

эксперимента. 

Определять (исходя из учебной задачи) необходимость 

использования наблюдения или эксперимента 

53 Коррозия 

металлов и 

способы защиты 

от неё 

Коррозия газовая (химическая) и 

электрохимическая. Защита металлов от 

коррозии. 

Демонстрации. Коллекция «Химические 

источники тока». Результаты длительного 

эксперимента по изучению коррозии стальных 

изделий в зависимости от условий процессов 

Объяснять понятие «коррозия». 

Различать химическую и электрохимическую коррозию. 

Иллюстрировать примерами понятия «коррозия», 

«химическая коррозия», «электрохимическая коррозия».  

Характеризовать способы защиты металлов от коррозии 

54—

55 

Металлы в 

природе. Понятие 

о металлургии 

Металлы в природе. Понятие о металлургии.  

Чёрная и цветная металлургия.  Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия. 

Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. 

Электролиз расплавов.  

Демонстрации. Восстановление меди из оксида 

меди(II) водородом. Видеофрагменты и слайды 

«Производство чугуна и стали». Видеофрагменты 

Классифицировать формы природных соединений металлов.  

Характеризовать общие способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургию.  

Конкретизировать способы получения металлов примерами и 

уравнениями реакций с составлением электронного баланса.  

Описывать доменный процесс и электролитическое    

получение металлов.  

Различать чёрные и цветные металлы, чугун и сталь 



и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

Видеофрагменты и слайды «Производство 

алюминия»   

 

56 Обобщение 

знаний по теме 

«Металлы» 

Урок-упражнение с использование 

самостоятельной работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и упражнений   

Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом. 

Получать химическую информации из различных источников. 

Представлять информацию по теме «Металлы» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ 

57 Контрольная работа 3 по теме «Металлы» 

Химия и окружающая среда (2 ч) 

58 Химический 

состав планеты 

Земля 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, 

литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический 

состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. 

Полезные ископаемые.   

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды 

«Строение Земли и её химический состав». 

Коллекция минералов и горных пород.  

Коллекция «Руды металлов». 

Лабораторный опыт. 45. Изучение гранита  

Интегрировать сведения по физической географии в знания о 

химической организации планеты.  

Характеризовать химический состав геологических оболочек 

Земли. 

Различать минералы и горные породы   

59 Охрана 

окружающей 

среды от 

химического 

загрязнения 

Источники химического загрязнения 

окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы: нарушение биогеохимических 

круговоротов химических элементов, потепление 

климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации. Видеофрагменты и слайды 

«Глобальные экологические проблемы 

человечества» 

Характеризовать источники химического загрязнения 

окружающей среды. 

Описывать глобальные экологические проблемы, связанные с 

химическим загрязнением. 

Предлагать пути минимизации воздействия химического 

загрязнения на окружающую среду.  

Приводить примеры международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды от химического 

загрязнения 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к основному государственному экзамену (ОГЭ)  (7 ч) 



60 Вещества 

 

Строение атома химического элемента в 

соответствии с положением этого элемента в 

периодической системе.  

Строение вещества: химическая связь и 

кристаллические решётки. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ 

(металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в периодической системе.  

Классификация неорганических веществ.  

Представители  разных классов неорганических 

веществ 

Представлять информацию по теме «Периодический закон и 

периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Выполнять тестовые задания по теме. 

Представлять информацию по теме «Виды химической связи 

и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ 

61 Химические 

реакции 

Признаки и условия протекания химических 

реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции 

Представлять информацию по теме «Классификация 

химических реакций по различным признакам» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Выполнять тестовые задания по теме. 

Характеризовать окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель и восстановитель.  

Отличать окислительно-восстановительные реакции от 

реакций обмена. 

Записывать уравнения окислительно-восстановительных 

реакций с помощью метода электронного баланса 

62—

63 

Основы 

неорганической 

химии 

Химические свойства простых веществ. 

Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов 

(оснований, кислородсодержащих кислот и 

амфотерных гидроксидов), солей 

Характеризовать общие, особенные и индивидуальные 

свойства кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Аргументировать возможность протекания химических 

реакций в растворах электролитах исходя из условий. 

Классифицировать неорганические вещества по составу и 

свойствам.  

Приводить примеры представителей конкретных классов и 

групп неорганических веществ 

64 Повторение и 

обобщение по 

теме. Подготовка 

Тестирование, решение задач и выполнение 

упражнений по теме 

Выполнять тесты и упражнения, решать задачи по теме. 

Проводить оценку собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 



к контрольной 

работе 

65 Контрольная работа 4 (итоговая по курсу основной школы) 

66 Анализ контрольной работы. Подведение итогов года  

67—

68 
Резервное время 
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Номер 

урока 

п/п Тема урока 

Домаш-

нее 

задание 

ИК

Т 

Контр

оль 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции 

1 

 

Классификация неорганических 

веществ и их номенклатура 

§1     

2—3 Классификация химических реакций 

по различным основаниям 

§2     

4—5 Понятие о скорости химической 

реакции. Катализ  

§3     

Химические реакции в растворах (10 ч) 

6 Электролитическая диссоциация §4     

7 Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

(ТЭД)   

§5     

8—9 Химические свойства кислот как 

электролитов 

§6     

10 Химические свойства оснований как 

электролитов  

§7     

11 Химические свойства солей как 

электролитов  

§8     

12 Понятие о гидролизе солей  §9     

13 Практическая работа 1. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация» 

Нет 

задания 

    

14 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Химические реакции в 

растворах электролитов» 

Повтор. 

§6-9 

    

15 Контрольная работа 1 по теме 

«Химические реакции в растворах 

электролитов» 

Нет 

задания 

 К/Р   

Неметаллы и их соединения (25 ч) 

16 Общая характеристика неметаллов §10     

17 Общая характеристика элементов 

VIIA-группы — галогенов 

§11     

18 Соединения галогенов §12     

19 Практическая работа 2. Изучение 

свойств соляной кислоты 

Нет 

задания 

    

20 Общая характеристика элементов 

VIА-группы —халькогенов. Сера 

§13     

21 Сероводород и сульфиды §14     

22 Кислородные соединения серы §15     

23 Практическая работа 3. Изучение 

свойств серной кислоты 

Нет 

задания 

    

24 Общая характеристика химических 

элементов VA-группы. Азот 

§16     



25 Аммиак. Соли аммония §17     

26 Практическая работа 4. Получение 

аммиака и изучение его свойств  

Нет 

задания 

    

27—28 Кислородные соединения азота §18     

29 Фосфор и его соединения §19     

30 Общая характеристика элементов 

IVА- группы. Углерод 

§20     

31 Кислородные соединения углерода §21     

32 Практическая работа 5. 

 Получение углекислого газа и 

изучение его свойств  

Нет 

задания 

    

33 Углеводороды §22     

34 Кислородсодержащие органические 

соединения 

§23     

35 Кремний и его соединения §24     

36 Силикатная промышленность §25     

37 Получение неметаллов §26     

38 Получение важнейших химических 

соединений неметаллов 

§27     

39 Обобщение по теме «Неметаллы и их 

соединения» 

Повтор.

§26-27 

    

40 Контрольная работа 2 по теме 

«Неметаллы и их соединения» 

Нет 

задания 

 К/Р   

41 Общая характеристика металлов   §28     

42 Химические свойства металлов §29     

43-44 Общая характеристика элементов IA-

группы 

§30     

45-46 Общая характеристика IIA-группы  §31     

47 Жёсткость воды и способы её 

устранения 

§32     

48 Практическая работа 6. Жёсткость 

воды и способы её устранения  

Нет 

задания 

    

49 Алюминий и его соединения §33     

50-51 Железо и его соединения §34     

52 Практическая работа 7. 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы» 

Нет 

задания 

    

53 Коррозия металлов и способы 

защиты от неё 

§35     

54—55 Металлы в природе. Понятие о 

металлургии 

§36     

56 Обобщение знаний по теме 

«Металлы» 

Повтор. 

§35-36 

    

57 Контрольная работа 3 по теме 

«Металлы» 

Нет 

задания 

 К/Р   

Химия и окружающая среда (2 ч) 

58 Химический состав планеты Земля §37     



59 Охрана окружающей среды от 

химического загрязнения 

§38     

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к основному государственному экзамену (ОГЭ)  (7 ч) 

60 Вещества §39     

61 Химические реакции §40     

62—63 Основы неорганической химии §41     

64 Повторение и обобщение по теме. 

Подготовка к контрольной работе 

Повтор. 

 §39-41 

    

65 Контрольная работа 4 (итоговая по 

курсу основной школы) 

Нет 

задания 

 К/Р   

66 Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов года 

Повтор. 

§39-41 

    

67-70 Резервное время      

 

 


