
1 

 

Приложение №1 к Образовательной программе основного общего образования  (ФК  



2 

 

Содержание 

1. Рабочая программа по русскому языку                    3 стр 

2. Рабочая программа по литературе                            8 стр 

3. Рабочая программа по английскому языку             18 стр 

4. Рабочая программа по алгебре                                  22 стр 

5. Рабочая программа по геометрии                             26 стр   

6. Рабочая программа по информатике и ИКТ            30 стр 

7. Рабочая программа по истории России                    34 стр 

8. Рабочая программа по  всеобщей истории               45 стр 

9.  Рабочая программа по обществознанию                 52 стр 

10. Рабочая программа по  географии                            57 стр 

11. Рабочая программа по  биологии                              61 стр 

12. Рабочая программа по экологии                                74 стр 

13. Рабочая программа по  физике                                  77 стр 

14. Рабочая программа по химии                                     82 стр                      

15. Рабочая программа по музыке                                    87 стр 

16. Рабочая программа по ИЗО                                         91 стр 

17. Рабочая программа по физической культуре           94 стр 

18. Рабочая программа по ОБЖ                                      101 стр 

19. Рабочая программа по черчению                              106 стр 

20. Рабочая программа по предпрофильной подготовке 111 стр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Рабочая программа по русскому языку 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана в соответствии с 

образовательной программой школы на основании федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования и авторской программы: под редакцией Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2016) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка. 

 УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации и предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования в 9 классе в объёме 68 часов.  Количество часов по учебному 

плану школы – 68  (2 часа в неделю). Изменения в программу не вносятся.  

Цели обучения: 

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, умений и 

навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться ресурсами родного 

языка в речевой практике,  

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения. 

 Распределение часов по некоторым разделам программы изменено в связи с требованиями 

подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку в 9 классе. В связи с этим неактуальные темы 

раздела «Развитие связной речи» заменены актуальными, нацеленными на подготовку учащихся к 

сжатому изложению и сочинению-рассуждению на  лингвистическую тему, а также на повторение 

орфографии, пунктуации и других разделов русского языка. Кроме того, повторение и обобщение 

изученного материала планируется проводить в конце учебного года, количество часов на этот 

раздел увеличено за счёт сокращения часов на изучение таких разделов, как   

«Сложноподчинённые предложения»,  «Бессоюзные сложные предложения», « Сложные 

предложения с различными видами связи».  
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Специфика 9 класса в постепенном увеличении внимания  точным наукам, вследствие чего 

возникает необходимость уделять особое внимание развитию устной и письменной речи. Поэтому 

содержание обучения  направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета.  

При изучении предмета используются  личностно - ориентированный,  деятельностный,  

компетентностный  подходы. 

На уроках планируется:  

 использование для наглядности транспарантов ИД, мультимедийных презентаций, созданных 

учителем,  

  работа с интерактивными плакатами, таблицами, тестами. 

 

Учебно - тематический план 

№ п.п. Наименование разделов Количество часов  

 

1.  Международное значение русского языка. 1 

2.  Повторение изученного в 5- 8 классах 5 + 2 Р 

3.  Сложные предложения 5 

4.  Сложносочинённые предложения 6 + 1 Р 

5.  Сложноподчинённые предложения 22 + 3 Р 

6.  Бессоюзные сложные предложения 5 + 1 Р 

7.  Сложные предложения с различными видами 

связи 

6 + 1 Р 

8.  Повторение 9 + 1 Р 

 Итого: 68 ч 59 + 9 Р= 68 ч 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

1. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных 

изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2.  К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии  с содержанием и стилем создаваемого текста; 

- определять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 
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По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов. Правильно писать изученные в 5-9 классах 

слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов 

речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. 

Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, 

автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на 

заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

Основное содержание 

Международное значение русского языка (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ (11 ч + 2 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч + 2 ч) 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 ч + 2 ч) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 ч + 2 ч) 

Основные группы сложноподчинённых предложений (28 ч + 2 ч) 

I.  Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
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Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II.  Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III.   Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11 ч + 2 ч) 

I.   Бессоюзное сложное предложение и его Особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II.  Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 

III.  Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (10 ч + 2 ч) 

I.  Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II.  Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III.  Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (8 ч + 2 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение  публицистического характера  на общественные,  морально-этические и историко-

литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по о. ному источнику). 

Тезисы статьи" (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект  и   тезисный   план  литературно-критической  статьи 

 

ПРОГРАММНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Программа под редакцией М.Т.Баранова «Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2008г. 

 Учебно-методический комплект учащихся:  
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 Основной учебник:  

 «Русский язык». 9 кл., авторы Тростенцова Л.А.,Ладыженская  Т.А., Дейкина А.Д., 

Александрова О.М. – Москва, «Просвещение», 2014 

 Дополнительные пособия:  

 Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому  

языку. 9класс.- Москва, «Творческий центр»,2009  

 Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русс язык: 9 

класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2011. 

 Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритм и 

упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2009. 

 Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2008. 

 Учебно-методический комплект учителя: 

 Методические рекомендации к учебнику: 

 Тростенцова Л. А.   Обучение   русскому  языку   в   9   классе / Л. А. Тростенцова.   -М.: 

Просвещение, 2009. 

 Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 кл.: 

Пособие для учителя / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2009. 

 Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для 

учителя / С. И. Львова. - М.: Мнемозина, 2009. 

 Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 

2006. 

 Угроватова Т. Ю.  Русский язык:  9 класс / Т. Ю. Угроватова.  - М.:  Просвещение, 2008. 

 Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

 Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки / 

И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 2009. 

 Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация-2011 год: Предпрофиль-ная 

подготовка / Н. А. Сенина, Т. А. Петрова. - Ростов н/Д: Легион, 2011. 
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Рабочая программа по литературе 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования, 

образовательной программы школы и авторской Программы: Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В. Я. Коровиной. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016  

(страница 267) и реализована в  учебнике Литература  9 кл. Учебник в 2 ч. Под ред. Коровиной В.Я. 

М., Просвещение, 2014 

 УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Нормативные документы:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 приказ Министерства образования Московской области от 15.04.2016 № 1427 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год». 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы. 

Рабочая программа разработана без внесения изменений в авторскую редакцию.       

Программа рассчитана на 102 ч, по учебному плану школы на изучение курса литературы в 9 

классе отводится 102 ч (3 ч в неделю).  
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Цели обучения: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Задачи учебной деятельности 

- познакомиться с  такими направлениями русской литературы и их представителями, как: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 

- сформировать знания о  программных произведениях, изучаемых в 9 классе; 

- научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из эпического и 

драматического произведения, сопоставлять образы, писать сочиение-характеристику одного 

персонажа, сопоставительную характеристику, групповую характеристику, обобщающую 

характеристику; 

- развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции, статьи учебника, 

простого, сложного, цитатного, развёрнутого и тезисного планов, ответ на проблемный вопрос, 

подготовка сообщения на заданную тему, доклада¸ реферата, работа над проектной работой. 

 

Основное содержание 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

дующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

литературного языка и стиха. 

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

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

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

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

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

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

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр 

путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

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

к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

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

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

«Море». Романтический образ моря. 
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«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания 

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

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

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

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

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

воздвиг нерукотворный...». 

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

смысле жизни, о поэзии... 

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

— противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

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

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

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

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

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

А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

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

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

нравственных позиций в сфере творчества. 

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

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

второстепенные герои. 

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

Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

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

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

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

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

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

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

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

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

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

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

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

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

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
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«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

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

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

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

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

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептициз-

мом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

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

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

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

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

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

включением ряда произведений. 

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

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

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

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

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

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 



14 

 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

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

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

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

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

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

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

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

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

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

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

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

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

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

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

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

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

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

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
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Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

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

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

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

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

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

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

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

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 
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языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский харак-

тер поэмы. 

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

гуманизма эпохи Возрождения. 

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

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

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

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

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

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

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной 

идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы обучающийся должен 

Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 
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Уметь 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

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

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  
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Рабочая программа по английскому языку 

Автор учебника М.З. Биболетова 

 

 
1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Учащийся может научиться: 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / 

ключевые слова / план / вопросы. 

Учащийся может научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному / прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся  научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 
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 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих   

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским /родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Учащийся  может научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Орфография 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Учащийся может научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. Фонетика 

Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Учащийся может научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики и в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Учащийся может научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами. 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 

 предложения с начальным There is / There are (There are a lot of trees in the park.)', 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or, 

 сложноподчиненные предложения с союзами if when, where, what, how, because', 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Perfect, Present Progressive; 

Учащийся  может научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... nor; 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive и т.д. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 9 класс. 

Мои друзья и я.  

Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Любовь и дружба. Взаимоотношения 

между людьми. Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо в молодёжный журнал. 

Мир моих увлечений.  
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Путешествие как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, кафе. Искусство в 

жизни молодёжи (музыка, театр, кино, живопись, мода). 

Школьное образование и выбор профессии.  

Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в 

профессии. Популярные профессии. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Природа, погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, 

Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Вклад России и её народов в мировую 

культуру. 

3.Тематическое планирование 9 классов. 

Тематика общения 9 класс 

Мои друзья и я.  
Взаимоотношения в семье, с друзьями, со 

сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные 

праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе 

на примерах из художественной литературы на английском 

языке). Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо 

в молодежный журнал. 

41 

Мир моих увлечений.  
Путешествия как способ познания мира. Хобби. 

Спорт. Посещение дискотеки, кафе. Искусство (музыка, 

театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Средства 

массовой информации (радио, телевидение, пресса, 

интернет). Чтение / книга в жизни нынешнего поколения, 

школьная и домашняя библиотека. 

35 

Школьное образование и выбор профессии. 
 Познавательные интересы: любимые предметы, 

занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы 

выбора профессии. Независимость в принятии решений. 

Роль английского языка в профессии. Популярные 

профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

12 

Страна / страны изучаемого языка и родная 

страна.  
Природа, погода, климат в англоговорящих странах 

(Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии) и России. Государственные символы (флаг, герб) 

Великобритании, США и России. Города и села, родной 

край / регион / город / село. Достопримечательности. 

Некоторые праздники, традиции. Вклад России и ее народов 

в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на 

мировую цивилизацию. 

14 

 102 ч 
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Рабочая программа по алгебре 

Алимов Ш. А. 

 
Планируемые результаты освоения 

учебного предмета  

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать  
1. существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

2. существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

3. как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

4. как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

5. как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

6. вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

7. смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 
1. составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные;  

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители;  

3. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

4. применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

5. решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

7. решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

8. изображать числа точками на координатной прямой; 

9. определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

10. изображать множество решений линейного неравенства;  

11. распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

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

14. определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

15. описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
1. выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  
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2.  моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; описания зависимостей между физическими 

величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций;  

3. интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

решать следующие жизненно-практические задачи: 
1. самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

2. работать в группах; 

3. аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

4. уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

5. пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

 

 

Содержание учебного предмета алгебры 9 класса 

 

Содержание учебного курса 

 

Повторение курса алгебры 8 класса. 

Действия с обыкновенными и десятичными дробями. Формулы сокращенного умножения. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Степень с натуральным 

показателем.  Линейные уравнения и неравенства с одной переменной. Квадратные 

уравнения и неравенства. Функция. Свойства функций. 

 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. 
Деления многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные способы 

решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

 

Степень с рациональным показателем. 

Степень с целым показателем и её свойства. Возведение числового неравенства в степень с 

натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем. 

 

Степенная функция. 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность 

функции. 

 

Прогрессии. 
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-

го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессии. 

 

Случайные события. 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 

геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. 

Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

 

Случайные величины. 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, 
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гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики 

выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения. 

 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. 

Арифметические действия с рациональными числами. Преобразования многочленов, 

алгебраических дробей. Свойства степени с натуральным показателем. Прогрессии. Уравнение с 

одной переменной. Системы уравнений. Неравенства с одной переменной и их системы. Функции: 

у = kx,   y=kx+b, y=k/x,   y=x2,  y=x3,  y=ax2+bx+c,   их свойства и графики.  

 

 
 Тематическое планирование по алгебре 9 класс 

 

§ по 

учеб

нику 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Повторение курса алгебры 7-8 классов (4 часа) 

Глава 1. Алгебраические уравнения. 

Системы нелинейных уравнений  (15 часов) 

§1 Деление многочленов 1 

§2 Решение алгебраических уравнений 2 

§3 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 3 

§4 Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 3 

§5 Различные способы решения систем уравнений 2 

§6 Решение задач с помощью систем уравнений 2 

 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 2. Степень с целым показателем  (10 часов) 

§7 Степень с целым показателем 3 

§8 Арифметический корень натуральной степени 2 

§9 Свойства арифметического корня 2 

§10 Степень с рациональным показателем 1 

§11 Возведение в степень числового неравенства 1 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 3. Степенная функция  (17 часов) 

§12 Область определения функции 3 

§13 Возрастание и убывание функции 2 

§14 Четность и нечетность функции 2 

§15 Функция y=
x

k  3 

§16 Неравенства и уравнения, содержащие степень 4 

 Обобщающий урок 2 

 Контрольная работа №3 1 

Глава 4. Прогрессии  (14 часов) 

§17 Числовая последовательность 1 

§18 Арифметическая прогрессия 2 

§19 Сумма п первых членов арифметической прогрессии 3 

§20 Геометрическая прогрессия 3 

§21 Сумма п первых членов геометрической прогрессии 3 

 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа №4 1 

Глава 5. Случайные события (11 часов) 

§22 События 1 
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§23 Вероятность события. 2 

§24 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 2 

§25 Геометрическая вероятность 1 

§26 Относительная частота и закон больших чисел 3 

 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа №5 1 

Глава 6. Случайные величины (12 часов) 

§27 Таблицы распределения 3 

§28 Полигоны частот 2 

§29 Генеральная совокупность и выборка 2 

§30 Размах и центральные тенденции 3 

 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 7. Множества, логика (11 часов) 

§31 Множества 2 

§32 Высказывания. Теоремы 1 

§33 Уравнение окружности 2 

§34 Уравнение прямой 2 

§35 Множества точек на координатной плоскости 2 

 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа №7 1 

Повторение курса алгебры (8 часов) 
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Рабочая программа по геометрии 

Атанасян Л. С. 

Содержание курса 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина 

отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, 

равному данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности 

прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства и признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по 

трем элементам. 

Четырехугольники. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. Свойства четырехугольников. Осевая и центральная симметрии, как свойства некоторые 

геометрических фигур. 

Площадь. Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Определение подобных треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

 Окружность. Касательная к окружности, ее свойства и признак. Взаимное расположение прямой к 

окружности. Свойства отрезков касательных, проведенных из одной точки. Центральные и 

вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружность. 

Векторы. Понятие вектора. Длина вектора. Коллинеарные и равные вектора. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов при решении задач. 

Средняя линия трапеции. 

Метод координат. Координаты вектора. Правила действий над векторами с заданными 

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

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Синус, косинус, тангенс угла. 

Формулы для вычисления координат точки. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Методы 

решения треугольников. Скалярное произведение векторов.  

Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Теоремы об окружностях 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. Формулы, связывающие 

площадь и сторону правильного многоугольника с радиусами вписанной и описанной 

окружностей. Задачи на построение правильных многоугольников. Длина окружности и площадь 

круга и кругового сектора.  

Движения. Понятие движения, некоторые свойства движений. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос и поворот. 
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Начальные сведения из стереометрии. Понятие геометрического тела, поверхности, границы 

тела, секущей плоскости и сечения тела. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида; их 

свойства. Основные свойства объемов, принцип Кавальери.  Тела и поверхности вращения. 

Формулы для вычисления площади поверхности и объемов тел вращения. 

 

Примерное тематическое планирование 

                                                        9 класс 

 
№ Раздел. Тема урока Кол-во часов 

 Глава  IX. Векторы 8 

1. Понятие вектора 2 

2. Сложение и вычитание векторов 3 

3. Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 

3 

 Глава X.  Метод координат 10 

1. Координаты вектора 2 

2. Простейшие задачи в координатах 2 

3. Уравнения окружности и прямой 3 

4. Решение задач 2 

5. Контрольная работа №1 по теме "Векторы" 1 

 Глава XI.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 

1. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла  

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

3. Скалярное произведение векторов  

4. Решение задач  

5. Контрольная работа №2 по теме "Соотношения между 

сторонами и углами треугольника" 
 

 Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12 

1. Правильные многоугольники  

2. Длина окружности и площадь круга  

3. Решение задач  

4. Контрольная работа №3 по теме "Длина окружности и 

площадь круга" 
 

 Глава  XIII. Движения 8 

1. Понятие движения 3 

2. Параллельный перенос и поворот 3 

3. Решение задач 1 

4. Контрольная работа №4 по теме "Движения" 1 

 Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 8 

1. Многогранники 4 

2. Тела и поверхности вращения 4 

 Об аксиомах планиметрии 2 

 Повторение. Решение задач 9 

 
 

Планируемые результаты изучения курса 

Наглядная геометрия 

 Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 
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 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 



29 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

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

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

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

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

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательство 
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Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Н. Д. Угринович 

Содержание учебного курса  
 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 
Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые 

изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и 

HSB.Растровая и векторная графика. Растровая графика. Векторная графика. Интерфейс и 

основные возможности графических редакторов. Рисование графических примитивов в растровых 

и векторных графических редакторах. Инструменты рисования растровых графических редакторов. 

Работа с объектами в векторных графических редакторах. Редактирование изображений и 

рисунков. Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка звуковой информации. 

Цифровое фото и  видео.  

Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Кодирование графической информации. 

Практическая работа 1.2. Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе. 

Практическая работа 1.3. Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 

Практическая работа 1.4. Анимация. 

Практическая работа 1.5. Кодирование и обработка звуковой информации. 

Практическая работа 1.6. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 

Практическая работа 1.7. Захват и редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа. 

Кодирование и обработка текстовой информации 
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и 

редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Форматирование символов. Форматирование абзацев. Нумерованные и маркированные списки. 

Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического 

распознавания документов 

Практические работы: 

Практическая работа 2.1. Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа 2.2. Вставка в документ формул. 

Практическая работа 2.3. Форматирование символов и абзацев. 

Практическая работа 2.4. Создание и форматирование списков. 

Практическая работа 2.5. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Практическая работа 2.6. Перевод текста с помощью компьютерного словаря. 

Практическая работа 2.7. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа. 

Кодирование и обработка числовой информации 
Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры электронных 

таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. Базы данных в электронных таблицах. 

Представление базы данных в виде таблицы и формы. Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах. 

Практические работы: 
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Практическая работа 3.1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора 

Практическая работа 3.2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах 

Практическая работа 3.3. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах 

Практическая работа 3.4. Построение диаграмм различных типов 

Практическая работа 3.5. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-

схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. 

Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура 

«выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, 

строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного визуального 

программирования. Графические возможности объектно-ориентированного языка 

программирования Visual Basic 2005. 

Практические работы: 

Практическая работа 4.1. Знакомство с системами объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования. 

Практическая работа 4.2. Проект «Переменные». 

Практическая работа 4.3. Проект «Калькулятор». 

Практическая работа 4.4. Проект «Строковый калькулятор».  

Практическая работа 4.5. Проект «Даты и время». 

Практическая работа 4.6. Проект «Сравнение кодов символов».  

Практическая работа 4.7. Проект «Отметка».  

Практическая работа 4.8. Проект «Коды символов». 

Практическая работа 4.9. Проект «Слово-перевертыш».  

Практическая работа 4.10. Проект «Графический редактор».  

Практическая работа 4.11. Проект «Системы координат».  

Практическая работа 4.12. Проект «Анимация».  

Моделирование и формализация 
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 

Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. 

Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления 

объектами. 

Практические работы: 

Практическая работа 5.1. Проект «Бросание мячика в площадку» 

Практическая работа 5.2. Проект «Графическое решение уравнения» 

Практическая работа 5.3. Проект «Распознавание удобрений» 

Практическая работа 5.4. Проект «Модели систем управления» 

 

Информационное общество 
Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

 
9 КЛАСС 

№ урока 

Тема урока, практическое занятие 

Кол-во 

часов  

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации  15 
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Кодирование и обработка текстовой информации  9 

Кодирование и обработка числовой информации  10 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 

20 

Моделирование и формализация 10 

Информационное  общество  3 
 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
9 класс 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 программный принцип работы компьютера; 

 пользоваться персональным компьютером  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения.  

Уметь: 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;  

 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;  

 проводить проверку правописания;  

 использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы,  

 создавать и использовать таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), 

 переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать 

их для построения алгоритмов; 

 знать основные типы данных и операторы (процедуры) для одного из языков 

программирования; 

 уметь разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы; 

 уметь создавать проекты с использованием визуального объектно-ориентированного 

программирования; 

 приводить примеры моделирования и формализации; 

 приводить примеры систем и их моделей; 

 уметь строить информационные модели из различных предметных областей  и 

исследовать их на компьютере. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания информационных объектов,  в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,  
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 создания простейших моделей объектов и процессов в виде (электронных) таблиц,  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе в 

форме блок-схем). 
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Рабочая программа по истории России 

                          Нормативные основания 

 Программа реализует содержание федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" от 5 марта2004 г. N 1089; 

 Рабочая программа курса «История России XX - начала XXI вв.» составлена на основе 

Федеральной примерной программы по истории – А.А.Данилов. Л.Г. Косулина. « Программы 

общеобразовательных учреждений История. 6-11 классы» М. Просвещение.2008.  

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам обучения, представленных в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования. 

 Базисный учебный план МБОУ Варнавинская СОШ на 2015-2016г 

 Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта  

Данилов А. А., Косулина В. Г. История России XX - начала XXI века. Учебник. - 

М.:Просвещение, 2012. 

• Данилов А. А., Косулина В. Г. Поурочные разработки к учебнику «История России XX 

века». - М.: Просвещение, 2011. 

• . Данилов А. А., Косулина В. Г Рабочая тетрадь по истории России 9 класс М.: 

Просвещение, 2013 

• Карты изучаемого периода. 

• Электронные средства обучения. 

Общая характеристика предмета 

Место и роль исторического знания в образовании молодежи обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные, мировоззренческие, духовно-нравственные функции исторического образования 

осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование в целом и историческое в частности служит важнейшим 

ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. 

В настоящее время наша страна, как и весь мир, вступила в этап постиндустриального развития, 

который характеризуется динамизмом социальных процессов, нарождением новой 

информационной среды, глобализацией в различных сферах жизни, феноменом поликультурного, 

полиэтничного и поликонфессионального общества, которое формируется путем взаимодействия 

представителей различных культур, этносов и конфессий. Все эти факторы и условия 

формируют новые требования к общему историческому образованию молодого поколения. Речь 

идет о способности выпускников школы ориентироваться в плотном потоке социальной 

информации; способности выделять, формулировать и творчески решать возникающие проблемы 

социально-гуманитарного характера, используя как инструменты полученные в школе знания и 

приобретенные умения. Для выпускников современной школы очень важно научиться 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в социуме и профессиональной сфере, в том 

числе в условиях формирования поликультурной и полиэтничной среды. 

Роль предмета «История России» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 
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миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе 

в одном мире? Как связаны прошлое и современность? 

Ответы предполагают, во-первых, восприятие подросткаи младшего и среднего возраста 

основополагающих ценностей и исторического опыта мировых цивилизаций, а также освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. 

Предмет «История России» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 

отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную 

картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она 

служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. 

                                Цели и задачи курса 

 Главной целью курса истории России в современной школе является гуманитарное 

образование, интеллектуальное развитие и нравственное воспитание учащихся, направленные в 

своем совокупном результате осмысления исторического пути своей Родины на формирование 

ценностных приоритетов, личностной позиции и самоидентификации 

завершение формирования ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

– овладение учащимися основными знаниями по истории России XX – начала XXI вв., 

понимание ими места и роли России во всемирно-историческом процессе; 

– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XX в. и гордости за 

героические свершения предков, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

– развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XX – начала XXI вв.; 

– формирование у школьников умения применять знания по истории России XX – начала 

XXI вв. для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе. 

– уважение к культуре России XX в 

Образовательные задачи изучения истории: 

- восприятие учащимися исторического процесса как результата человеческой деятельности, как 

непрерывного изменения общественного бытия, движение человечества по пути прогресса; 

- понимание причинноследственных связей в системе исторических событий; 

- создание устойчивых исторических представлений о прошлом нашей многоэтничной Родины, об 

основных событиях истории и творивших ее людях; 

- усвоение исторических знаний с позиций национальных и государственных приоритетов 

России;развитие исторического мышления учащихся; 

- выработка критического отношения к мифологизации, идеологизации, политизации 
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историческогопрошлого Родины; 

- осмысление места и роли России в мировой истории. 

Задачи развивающего обучения: 

- анализировать факты прошлой и текущей социальной жизни, содержащиеся в разнообразных 

источниках информации; 

- выделять критерии для сравнительной оценки социальных событий и исторических личностей; 

- аргументировать свою точку зрения в политических и идеологических спорах; 

- руководствоваться принципом историзма в оценке событий прошлого и настоящего; 

- овладение социальными компетенциями на уровне учебного знания курса истории России. 

Воспитательные задачи: 

- формирование молодого поколения в духе активной гражданственности; 

- привитие основ современной политической культуры и органического воспитания 

демократических ценностей; 

- развитие чувства патриотизма на основе уважительного отношения к прошлому и настоящему 

своей страны, личностного осмысления исторического опыта; 

- воспитание социальной, религиозной и этнической толерантности; 

- осознание личной гражданской ответственности за развитие страны; 

- выработка такой личностной черты, как исторический оптимизм. 

Место учебного курса в базисном учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5—9 классах в общем объеме 350 часов. В предмет «История» включены два курса — 

«История России» и «Всеобщая история». В учебном плане на изучение истории России в 9 классе 

отводится 35 часов ( 1 час в неделю) 

Курс истории России в 6—9 классах можно назвать основополагающим в системе 

гуманитарного образования и формирования личности школьника, его миропонимания и 

нравственного облика. Данная программа его изучения основана на реализации положений 

федеральных государственных стандартов общего образования. Программа является примерной, 

так как предусматривает возможность ее коррекции.   

В программе предусмотрены вводные и повторительно обобщающие уроки, которые способствуют 

активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных исторических 

представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и отечественной истории. 

Используемые технологии, принципы, методы, подходы 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность 

обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, дискуссионную 

деятельность 

Программа предполагает системный подход, проблемно – хронологический подход, 

компетентностный.  Принципы – культуросообразности. Полиэтничности. 

Поликонфессиональности. Природосообразности. Гражданственности и патриотизма 

Используются ИКТ – технологии, технологии проблемного изучения. 

 

         Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Должны знать; даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие 
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достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные 

виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать 

историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, поисковой, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:высказывания собствен-

ных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом 

пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 

подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - 

начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных 

задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

9 КЛАСС. ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX - НАЧАЛО XXI ВЕКА (35 ч) 

Введение (1 ч) 

Периодизация и особенности исторического развития России в XX в. Неравномерность мирового 

социально-экономического развития и необходимость модернизации России. 

Россия в начале XX в.: модернизационные и кризисные процессы (7 ч) 

Развитие промышленности. Предприниматели и рабочие. Индустриализация: достижения и 

противоречия. С. Ю. Витте. Основные направления, особенности и темпы промышленного 

развития. Роль иностранного капитала в индустриализации России. Научно-технический прогресс. 

Монополии и банки. Источники финансирования промышленности. Формирование российской 

буржуазии и пролетариата. Положение рабочих в России. Рабочее движение в начале XX в. 

Аграрный вопрос. Помещики и крестьяне. Состояние сельскохозяйственного производства. 

Помещичье и крестьянское землевладение. Процесс обезземеливания крестьянства. Община. 

Крестьянское хозяйство. Проникновение в село товарно-денежных отношений. Положение 

крестьян. Социальное расслоение. Крестьянские волнения начала XX в. 

Российское самодержавие в начале XX в. Николай II: личность и политические взгляды. Две опоры 

самодержавия: чиновничество и дворянство. Расслоение дворянства. Причины и проявления 

нарастания оппозиционных настроений в обществе. Роль интеллигенции в общественном 
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движении. Международные и внутренние причины активизации внешней политики России на 

Дальнем Востоке. Столкновение российских и японских интересов. Начало русско-японской 

войны. Осада и падение Порт-Артура. Военные неудачи русских войск на суше и на море. 

Портсмутский мирный договор. Власть и общество: рост антивоенных настроений, «банкетная 

кампания», высочайший указ о предполагаемых преобразованиях. 

1905 год: революция и самодержавие. Начало революции: от забастовки на Путиловском заводе к 

Кровавому воскресенью и стачкам протеста. Революционная стихия: забастовки, митинги, 

манифестации. Стачка текстильщиков в Иваново-Вознесенске и создание Совета уполномоченных. 

Восстание на броненосце «Потемкин». Крестьянские волнения. Всероссийская политическая 

стачка и Манифест 17 октября. Обстановка в стране в конце 1905 г.: восстания в Севастополе, 

Москве и других местах. Национальные движения в 1905 г. 

Идеологии и партии. Возникновение революционных партий: РСДРП и ПСР. Народничество в 

начале XX в.: изменения в представлениях о революционном пути России. Программа партии 

социалистов-революционеров. Политические цели, задачи и методы революционной борьбы 

эсеров. Начало террористической деятельности эсеров. Программа РСДРП. Большевизм и 

меньшевизм: различия во взглядах и в революционной тактике. Идеология российских либералов. 

Образование Конституционно-демократической партии и программные установки кадетов. 

Образование партии «Союз 17 октября» и программные установки октябристов. Партии 

защитников самодержавия. Деятельность «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела». 

Начало политических преобразований. «Основные законы» Российской империи — превращение 

монархии из самодержавной в конституционную. Полномочия Государственной думы и 

Государственного совета. Избирательная система. I Государственная дума: состав депутатов и 

аграрные законопроекты. Революционное движение 1906—1907 гг. Крестьянские волнения и 

стачечное движение. Политика правительства П. А. Столыпина и начало аграрных преобразований. 

II Государственная дума: состав депутатов, обсуждение аграрного вопроса. Роспуск II Думы и 

завершение первой российской революции. Итоги революции. 

Думская монархия. Столыпинская аграрная реформа. Политические изменения после революции. 

III Государственная дума. Третьеиюньская монархия. От «успокоения» к реформам. Столыпинская 

программа реформ. Аграрная реформа: цели и основные направления. От общинного 

землевладения к частно-крестьянскому. Отруба и хутора. Переселенческое движение. Результаты и 

последствия аграрной реформы П. А. Столыпина. Власть и общество после революции. Подъем 

оппозиционных выступлений. Стачечное движение. Активизация социалистических партий. IV 

Государственная дума. 

Изменения в культурном облике российского общества. Развитие системы просвещения. Новые 

формы просвещения. Рост грамотности и образованности. Читающая Россия: газеты, журналы, 

книгоиздание. Урбанизация. Градостроительство. Изменения в облике городов. Неорусский стиль, 

модерн и неоклассицизм в архитектуре. Городской быт. Изменения в жизни села. Сельский быт. 

Наука и художественная культура. Развитие научной мысли. Научные «прорывы» в будущее: В. И. 

Вернадский, К. Э. Циолковский и др. Первые нобелевские лауреаты. Освоение Арктики. 

Общественно-научная мысль. 

Художественная культура: реализм и модернизм в литературе и искусстве. Модернистские течения 

и творческие объединения. Символизм, футуризм и др. «Мир искусства». Сюжеты отечественной 

истории в творчестве художников. Театр, опера, музыка. Русские сезоны в Париже. 

Первая мировая война. Внешняя политика России в 1907—1914 гг. в условиях обострения борьбы 

крупнейших держав за сферы влияния и создания военно-политических союзов. Начало войны. 

Неудача Восточно-Прусской операции и успехи на Юго-Западном фронте. Германская оккупация 

левобережья Вислы. Роль России в срыве германских планов молниеносной войны. Военные 



39 

 

кампании 1915— 1916 гг. Кавказский фронт. Брусиловский прорыв. Состояние армии. 

Недовольство войной и властью в солдатской среде. 

Война и общество. Экономика военного времени. Трудности в обеспечении армии. Военно-

промышленные комитеты. Транспортный кризис и ухудшение снабжения городов про 

довольствием. Отношение общества к войне. От патриотического подъема к «патриотической 

тревоге». Прогрессивный блок. Социалисты и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. 

Г. Распутин: «святой старец» или «злой гений»? Падение авторитета императорской власти. 

Конфронтация Думы и правительства. Антиправительственные настроения населения: стачки, 

демонстрации, антивоенные акции общественных организаций. Родной край в начале XX в. 

Обобщающее повторение. Россия в преддверии революции 1917 г.: успехи модернизации и ее 

незавершенность. 

Революционная Россия: 1917—1921 гг. (3 ч) 

Февральская революция: падение монархии. Причины и начало Февральской революции. 

Восстание в Петрограде. Ход и особенности революции. Расстановка политических сил. Отречение 

Николая II. Два центра формирования власти: Временное правительство и Совет рабочих и 

солдатских депутатов. Приказ № 1 и начало демократизации армии. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризисы власти. Развитие 

демократических процессов: всеобщая амнистия, основные установки в национальной политике, 

создание новых общественных организаций и обществ, обновление Синода и его апрельское 

послание духовенству и верующим. Вопросы войны и мира. Обострение социальных противоречий 

и радикализация масс, ленинский курс на социалистическую революцию. Апрельский кризис. 

Нарастание общенациональной катастрофы. Первое коалиционное правительство. Июньский и 

июльский кризисы власти. Правительство А. Ф. Керенского. Государственное совещание. 

Выступление генерала Корнилова. Итоги корниловского выступления. Демократическое 

совещание и крах попытки единения демократических сил страны. Предпарламент и социальный 

вакуум власти. 

Большевики приходят к власти. Общенациональная катастрофа и радикализация политических 

требований. Большевики на пути к вооруженному восстанию. Позиция Л. Б. Каменева и Г. Е. 

Зиновьева. В. И. Ленин. Свержение Временного правительства. «Триумфальное шествие» 

советской власти или начало Гражданской войны? 

Становление новой государственности. Декреты II съезда Советов. Первое советское 

правительство. Учредительное собрание: созыв и разгон. Исключение социалистов из Советов всех 

уровней и начало утверждения однопартийной системы. Брестский мир. Экономические и 

политические последствия. 

Гражданская война. Предпосылки Гражданской войны. Экономическая политика советской власти. 

Комбеды. Образование основных фронтов Гражданской войны. Белое движение. Добровольческая 

армия. Антисоветский мятеж чехословацкого корпуса. Комуч. Цели, задачи и особенности Белого 

движения. Военная интервенция. Создание Красной армии. Основные этапы военного 

противоборства. Участники Гражданской войны. Красный и белый террор. Военное поражение 

Белого движения. Причины победы «красных». 

Экономический и политический кризис в конце 1920-го — начале 1921 г. Мероприятия политики 

«военного коммунизма». Экономический кризис. Массовые выступления против политики 

большевиков. Крестьянские выступления. Кронштадтский мятеж. Голод 1921—1923 гг. 

Экспроприация церковных ценностей и гонения на духовенство. Переход к новой экономической 

политике. 

Строительство социализма в одной стране: 1922—1940 гг. (5 ч) 
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Образование союзного государства. Политические, экономические и культурные предпосылки 

объединения советских республик. «План автономизации» и ленинские контрпредложения. 

Первый съезд Советов СССР и принципы нового союзного государства. Национальная политика 

советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сталинская канонизация ленинизма. Причины внутрипартийных 

разногласий. Варианты социально-экономической стратегии и обострение внутрипартийной 

борьбы. Позиции лидеров партии о темпах промышленного развития и возможности строительства 

социализма в одной стране. Крах объединенной оппозиции. Борьба за лидерство и победа Сталина. 

Нэп: достижения и противоречия. Первые экономические результаты нэпа. Политические и 

социальные противоречия новой экономической политики. Причины и направления свертывания 

нэпа. Процессы над «вредителями». 

Советская модель модернизации. Особенности модернизации в СССР. Первый пятилетний план. 

Начало индустриализации. Стахановское движение. Итоги первой и второй пятилетки. Источники 

достижений в промышленности. Трагедия коллективизации. Политика раскулачивания. ГУЛАГ. 

Массовый голод 1932—1933 гг. Сталинская формула социализма. 

Особенности советской политической системы. Формирование однопартийной системы власти. 

Сращивание партийного и государственного аппарата. Контроль за общественной и личной 

жизнью советских граждан. Становление режима личной власти. Культ личности Сталина. 

Основные черты и особенности советского тоталитаризма. 

Повседневность, быт и культура советского общества. Изменение социальной структуры 

советского общества. Урбанизация. Номенклатура. Повседневность и быт. «Культурная 

революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности и развитие образования. 

Достижения советской науки. Культурное строительство: пресса и книгоиздательство, 

радиофикация, развитие кинопромышленности, открытие новых кинотеатров, заводских и сельских 

клубов. Советская литература и искусство в духовной жизни 1920— 1930-х гг. Русская культура в 

эмиграции. 

Победа социализма: «полная, но не окончательная». Политические последствия убийства С. М. 

Кирова. Причины массовых репрессий конца 1930-х гг. Процессы и репрессии государственного 

аппарата, командного состава Красной армии, крестьян, рабочих, деятелей науки, художественной 

культуры. Конституция «победившего социализма». Последствия массовых репрессий. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Полоса международного признания. Вступление СССР 

в Лигу Наций. Обострение политической обстановки в мире и попытки создания системы 

коллективной безопасности. Проба сил на Востоке: Хасан и Халхин-Гол. Пакт о нейтралитете с 

Японией. Советско-германские соглашения 1939 г. Начало Второй мировой войны. Расширение 

границ Советского Союза на западе. Советско-финляндская война. 

Великая Отечественная война и первые послевоенные годы: 1941—1953 гг.  (7 ч) 

Срыв германского плана «молниеносной войны». Причины, характер, периодизация войны. 

Вероломное нападение нацистской Германии. Война Отечественная. Соотношение сил вермахта и 

Красной армии в начале войны. Итоги приграничных сражений. Цена политических и военно-

стратегических просчетов советского руководства. Организация управления СССР в условиях 

войны. Захват гитлеровцами стратегической инициативы. Смоленское сражение. Перестройка 

народного хозяйства. «Новый порядок» на оккупационных территориях Советского Союза. 

Холокост. Коллаборационизм на оккупированных территориях и в среде консервативной 

эмиграции. КОНР и РОА, национальные формирования («Галичина», «Бергман» и др.). 

Организация партизанского движения. Блокада Ленинграда. Московская битва. Разгром 

гитлеровцев под Москвой. Героизм советских воинов. Крах плана блицкрига. Соотношение сил в 

начале 1942 г. Неудачные операции Красной армии: попытка прорыва блокады Ленинграда, 
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керченский десант, окружение под Харьковом. Героическая оборона Севастополя. Германское 

наступление летом 1942 г. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва. Значение победы советских войск под 

Сталинградом. Формы помощи союзников Красной армии. Разгром гитлеровских войск под 

Курском, Орлом и Харьковом. Битва за Днепр. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Партизанское движение. Советский тыл в годы войны. Перевод экономики на военный лад. Новая 

техника и вооружение для армии. Помощь народа фронту. Творческая интеллигенция на фронтах и 

в госпиталях: выступления артистов и писателей, патриотические публикации, обращения к 

фронтовикам по радио, документальные кинофильмы. Жизнь и быт людей в тылу. Духовность и 

культура. Патриотические мотивы в литературе и искусстве. Театральная деятельность и 

киноискусство. 

Капитуляция Германии. Завершающий этап битвы за Ленинград. Победные операции Красной 

армии в 1944 г.: Ленинградско-Новгородская, на Правобережной Украине, Белорусская, Львовско-

Сандомирская, Ясско-Кишиневская. Тегеранская конференция глав Антигитлеровской коалиции. 

Открытие второго фронта. Завершение освобождения территории СССР и начало освобождения 

народов Центральной Европы. Начало распада гитлеровского военно-политического блока. 

Падение Берлина и капитуляция гитлеровской Германии. Заключительный этап Второй мировой 

войны: поражение Японии. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром японской армии в 

Маньчжурии, десанты на Сахалине и Курильских островах. Капитуляция Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Источники победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Вклад СССР в разгром фашистской Германии и ее сателлитов. Цена победы. 

Основные уроки Великой Отечественной войны. 

Восстановление народного хозяйства после войны. Четвертый пятилетний план восстановления и 

развития народного хозяйства СССР. Проблемы послевоенного села. Колхозное крестьянство: 

тяготы и трудности послевоенных будней. Денежная реформа 1947 г. 

«Железный занавес» и «холодная война». Новая геополитическая ситуация после войны. Внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Нарастание противоречий между двумя сверхдержавами. 

Формирование двух военно-политических блоков. Создание СЭВ. Раскол Германии. Начало 

«холодной войны». Советская внешняя политика в Азиатском регионе. Образование КНР и 

советско-китайские отношения. Начало ядерной гонки. Война в Корее. 

Власть и общество на закате сталинизма. Послевоенная волна репрессий. Борьба против 

«низкопоклонства перед Западом». Наступление на науку: сессия ВАСХНИЛ и разгром школы 

генетиков, «ложная наука» — кибернетика. Постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и 

искусства. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». «Дело врачей-вредителей». Смерть И. 

В. Сталина. 

От реформ к «застою»: 1953—1985 гг. (4 ч) 

Страна после смерти Сталина. Наследники Сталина в борьбе за власть. «Оттепель». Н. С. Хрущев. 

XX съезд КПСС. Реабилитация жертв политических репрессий. Восстановление в правах 

«наказанных народов». Попытка реванша консервативных сил. 

Неиспользованный шанс модернизации. Основные направления реформ: сельское хозяйство, 

освоение целины, закон о пенсиях, децентрализация управления промышленностью (совнархозы), 

развитие жилищного строительства, реформа системы образования. Поворот к нуждам и бытовым 

потребностям населения. Вхождение страны в полосу научно-технической революции. 

Космические старты. Неиспользованный шанс модернизации. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Осмысление новых международных 

реальностей. Идея мирного сосуществования стран с различными социально-политическим 

системами. Прекращение войны в Корее, урегулирование отношений с соседями (Финляндия, 
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Турция, Афганистан, Иран), подтверждение нейтралитета Австрии, восстановление 

дипломатических отношений с Югославией. Международные конфликты: Венгрия, Суэцкий 

кризис, проблема Западного Берлина и строительство Берлинской стены. Карибский кризис. 

Дипломатия сотрудничества. Крах колониальной системы: Ближний Восток, Южная Азия, Африка 

и Латинская Америка в советской внешнеполитической стратегии. Осложнение отношений 

Советского Союза с КНР. Противоречивость политики мирного сосуществования. 

Кризис власти и ужесточение политического курса. Новая программа КПСС — утопия 

форсированного построения коммунизма. Лозунг «Догоним и перегоним Америку!»: замыслы и 

результаты. Замедление темпов экономического роста, обострение противоречий и трудностей. 

Новочеркасские события 1962 г. Волюнтаризм. Подготовка и осуществление партийно-

номенклатурного переворота 1964 г. Итоги хрущевской «оттепели». 

Реалии «развитого социализма». Курс на стабильность. Л. И. Брежнев. Конституция «развитого 

социализма» 1977 г. 

Новая стратегия развития аграрного сектора экономики: замыслы и реальность. Принципы 

реформы промышленного производства. Объективные и субъективные факторы незавершенности 

реформы А. Н. Косыгина. Социальные проблемы «развитого социализма». Рост покупательной 

способности населения в условиях дефицита товаров и услуг. Продовольственная программа и ее 

судьба. «Теневая экономика» как реакция на уравнительные тенденции. Жилищное строительство. 

Диссидентское движение. 

Внешняя политика: парадоксы разрядки. Достижение военно-стратегического паритета с США к 

началу 1970-х гг. «Эра переговоров». Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2. Договор о статусе Западного 

Берлина. Хельсинкские соглашения: содержание и последствия. «Пражская весна» 1968 г. и ввод 

войск ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Ухудшение отношений с Китаем. 

Вооруженный конфликт на острове Даманском. Введение ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан. Ухудшение отношений со странами Запада. 

Культура, наука, образование. Традиции и новаторство в литературе и искусстве. Достижения 

советской литературы и искусства. Стремление власти сохранить партийный контроль за 

процессами в литературе и искусстве. Борьба культурной элиты против реабилитации Сталина. 

Ноты духовного протеста в литературе и искусстве. Песенное творчество бардов. Власть и 

писатели-«почвенники». Жизнь и проблемы горожан в творчестве писателей-«урбанистов». 

Протесты крупных ученых против партийного руководства наукой и искусством. 

Введение всеобщего среднего образования. Проблемы высшего профессионального образования. 

Прогресс отечественной науки. Проблема внедрения достижений науки в производство. 

Обобщающее повторение. Постсталинское советское общество: от реформ к «застою». 1953—

1985 гг. 

Перестройка и крах советской системы: 1985—1991 гг. (3 ч) 

От «обновления социализма» к его кризису. Перемены в партийно-государственном руководстве. 

М. С. Горбачев. От курса на ускорение социально-экономического развития страны к курсу на 

перестройку. Попытки перемен в экономике и внутрипартийной жизни. Гласность и ее 

трансформация в орудие политической борьбы. Выход социально-политических процессов за 

рамки «социалистического обновления». Начало межэтнических конфликтов. Народные движения 

в Прибалтийских и других республиках. Выборы делегатов Съезда народных депутатов СССР. 

Возникновение политической оппозиции. Политическая ситуация в стране в 1990 гг. Декларация о 

государственном суверенитете России. Провозглашение суверенитета другими союзными 

республиками. Проявления экономического и политического кризиса. Альтернативные проекты 

реформирования экономики. Обострение социальных и межнациональных конфликтов. 

Всесоюзный референдум о судьбе СССР. Новоогаревский процесс. События августа 1991 г.: ГКЧП. 
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Роль российского руководства и демократических сил столицы в падении коммунистического 

режима. Беловежские соглашения и распад СССР. Создание СНГ. 

«Новое политическое мышление». Теория и практика «нового политического мышления». 

Отношения с США: встречи в Женеве, Рейкьявике и Вашингтоне. Договор о ракетах среднего и 

меньшего радиуса действия. Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод войск из 

Афганистана и Монголии. Нормализация отношений СССР с Китаем. СССР и социалистические 

страны. Разрушение Берлинской стены и объединение Германии. «Бархатные революции» и распад 

социалистического лагеря. Роспуск СЭВ и политических структур ОВД. Вывод советских войск из 

стран Центральной Европы. Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 

(СНВ-2). Изменения в соотношении сил на международной арене. 

Россия выбирает демократию: конец XX — начало XXI в. (5 ч) 

Становление суверенной российской государственности. Расхождения исполнительной и 

законодательной власти в вопросе о задачах, методах и темпах проведения реформ. Апрельский 

референдум 1993 г. Перерастание конфликта между ветвями власти в конфронтацию. События 

сентября—октября 1993 г. Смена общественно-политического строя. Принятие новой конституции. 

Становление многопартийности. Выборы в Государственную Думу. Расстановка политических сил. 

Власть и оппозиция. Парламентские выборы 1995 г. и президентские 1996 г. Курс на 

стабилизацию. Федеративный договор — новый российский федерализм. Проблемы регионального 

и национально-территориального устройства и общероссийского единства. Принципы и реальности 

распределения полномочий между Центром и регионами. 

Этнонациональные конфликты. Чеченская проблема и попытка ее силового решения в 1994—1996 

гг. Хасавюртовские соглашения и последующие договоренности. Новое обострение ситуации в 

1999 г. Вторжение чеченских боевиков на территорию Дагестана. Военные действия в Чечне и 

трудности восстановления мирной жизни. 

Трудной дорогой реформ. Возможные варианты преобразований. Курс на радикальные социально-

экономические реформы. Этапы приватизации. Позитивные и негативные последствия «шоковой 

терапии». Формирование основ рыночной экономики. Инфляционные процессы. Становление 

новой банковской системы. Структурные изменения в промышленности. Сельскохозяйственное 

производство. Многоукладность экономики. Августовский дефолт 1998 г. Отставка Ельцина с 

президентского поста и итоги президентских выборов 2000 г. 

Россия в XXI в. Новая концепция и стратегия развития страны. От экономического спада к 

постепенному экономическому росту. Усилия президента и правительства по развитию экономики, 

укреплению вертикали исполнительной власти, проведению социальной политики, стабилизации 

межэтнических отношений. Реорганизация Совета Федерации. Закон о политических партиях. 

Реформа армии и органов местного самоуправления. Общественная палата. Проблемы инвестиций, 

технического обновления, внедрения новых технологий. Социальные последствия реформ. 

Социально-экономические проблемы и пути их решения. Национальные проекты. Итоги выборов в 

Государственную Думу РФ.и президентских выборов в 21 веке. Влияние мирового экономического 

кризиса.на социально-экономическое развитие России. Меры президента и правительства по 

выходу из кризиса. 

Духовная жизнь и культура общества в конце XX — начале XXI в. Социальная трансформация 

российского общества. Достижения и проблемы российской науки и образования. Утверждение 

демократических и патриотических ценностей в общественном сознании. Возрастание роли 

православной церкви и других конфессий в духовной и общественной жизни. Литература и 

искусство современной России. Телевидение и кинопроизводство. Постмодернизм. 

Книгоиздательство. Массовая культура. Повседневность современной России: проблемы, сдвиги, 

надежды. Русское зарубежье. 
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Россия в современном мире. Новый внешнеполитический курс в «однополярном» мире. 

Ратификация российским парламентом договоров СНВ-1 и СНВ-2. Расширение НАТО на Восток и 

проблемы укрепления национальной безопасности. Отношения с США и Европейским 

сообществом, присоединение к «семерке» ведущих стран мира. СНГ: декларации и 

действительность. Русская диаспора в постсоветском пространстве. Союз России и Белоруссии. 

Внешнеполитические инициативы нового российского руководства. Международный терроризм и 

роль России в антитеррористической борьбе. Постепенное обретение реального места страны в 

мире, определение национальных интересов России как великой державы. 

 

Тематическое планирование курса « История России» 9 класс 

Тема1 Введение 1час 

Тема2 Россия в первой половине 19 века  18 

часов 

Тема 3 Революционная Россия: 1917—1921 гг.  

 

3 

часа 

Тема 4 Строительство социализма в одной стране: 1922—1940 гг.  5 

часов 

Тема 5 Великая Отечественная война и первые послевоенные годы: 1941—

1953 гг.   

7 

часов 

Тема6 От реформ к «застою»: 1953—1985 гг.  

 

4 

часов 

Тема 7 Перестройка и крах советской системы: 1985—1991 гг.  3часа 

Тема 8 Россия выбирает демократию: конец XX — начало XXI в.  5 

часов 
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Рабочая программа по всеобщей истории 

                          Нормативные основания 

 Программа реализует содержание федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" от 5 марта2004 г. N 1089; 

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам обучения, представленных в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования. 

 Базисный учебный план МБОУ Михаленинская ОШ на 2017-2018 г 

 

 Рабочая программа курса «Всеобщая история» для 9 класса составлена на основе Федеральной 

примерной программы по истории – А.О. Сороко – Цюпа. О.Ю. Стрелова«Новейшая история 

зарубежных стран. 20-начало 21 века» « Программы общеобразовательных учреждений 

История. Обществознание. 5-11 классы» М. Просвещение.2008.  

 Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта  

 А.О. Сороко – Цюпа. О.С. Сороко-Цюпа  « Новейшая история зарубежных стран.XX - начала 

XXI века. Учебник. - М.: Просвещение, 2012. 

 Сороко-Цюпа О. С. Рабочая тетрадь по новейшей истории. 9 класс. - М.: Просвещение, 

2012. 

 Соловьев А. К. Разработки уроков по курсу «Новейшая история. XX - начало XXI в.». -М.: 

Просвещение, 2011. 

 Карты периода новейшей истории. 

 Электронные средства обучения. 

 

Общая характеристика предмета 

Место и роль исторического знания в образовании молодежи обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные, мировоззренческие, духовно-нравственные функции исторического образования 

осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

Историческое образование служит важнейшим ресурсом социально-экономического, 

политического и культурного развития общества и его граждан. 

В настоящее время наша страна, как и весь мир, вступила в этап постиндустриального развития, 

который характеризуется динамизмом социальных процессов, нарождением новой 

информационной среды, глобализацией в различных сферах жизни, феноменом поликультурного, 

полиэтничного и поликонфессионального общества, которое формируется путем взаимодействия 

представителей различных культур, этносов и конфессий. Все эти факторы и условия 

формируют новые требования к общему историческому образованию молодого поколения. Речь 

идет о способности выпускников школы ориентироваться в плотном потоке социальной 

информации; способности выделять, формулировать и творчески решать возникающие проблемы 

социально-гуманитарного характера, используя как инструменты полученные в школе знания и 

приобретенные умения. Для выпускников современной школы очень важно научиться 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в социуме и профессиональной сфере, в том 

числе в условиях формирования поликультурной и полиэтничной среды. 
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Роль предмета «Всеобщая история» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе 

в одном мире? Как связаны прошлое и современность? 

Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками  основополагающих ценностей и 

исторического опыта мировых цивилизаций, а также освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. 

Предмет «Всеобщая история» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 

отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную 

картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она 

служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании.                                

    Цели и задачи курса 

Изучение истории  на ступенях основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей : 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

        освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

        овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

        формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

         применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 Задачи обучения: 

 Приобретение знаний  об историческом пути России с древности до наших дней в единстве 

общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины исторического 

процесса; знаний о важных событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи с хронологической последовательности. 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с  

различными историческими источниками и исторической информацией. 

 Овладение способами деятельности : учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной. 
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                       Место учебного курса в базисном учебном плане 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5—9 классах в общем объеме 350 часов. В предмет «История» включены два курса — 

«История России» и «Всеобщая история». В учебном плане на изучение всеобщей истории в 9 

классе отводится 35 часов ( 1 час в неделю) 

Курс всеобщей истории в 6—9 классах можно назвать основополагающим в системе 

гуманитарного образования и формирования личности школьника, его миропонимания и 

нравственного облика. Данная программа его изучения основана на реализации положений 

федеральных государственных стандартов общего образования. Программа является примерной, 

так как предусматривает возможность ее коррекции.   

В программе предусмотрены вводные и повторительно обобщающие уроки, которые способствуют 

активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных исторических 

представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и отечественной истории. 

Используемые технологии, принципы, методы, подходы 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность 

обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, дискуссионную 

деятельность 

Программа предполагает системный подход, проблемно – хронологический подход, 

компетентностный.  Принципы – культуросообразности. Полиэтничности. 

Поликонфессиональности. Природосообразности. Гражданственности и патриотизма 

Используются ИКТ – технологии, технологии проблемного изучения. 

         Требования к уровню подготовки обучающихся 

Должны знать; даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные 

виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать 

историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, поисковой, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:высказывания собствен-

ных суждений об историческом наследии народов мира; использование знаний об историческом 
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пути и традициях народов мира, в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 

подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории  стран XX - 

начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных 

задач. 

Основное содержание курса  Всеобщая история  (« Новейшая история») 9 кл.   

Раздел1. Новейшая история. Первая половина 20 века. 17 часов 

Понятие «Новейшая и современная история». 

        Мир в 1920-1930-е гг. 

        Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

        Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные 

последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного 

рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

        «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х 

гг. «Новый 

курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. 

Национал-социализм. 

А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 

1930-х гг. 

        Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в 

обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против 

колониализма. М. Ганди. 

Милитаризация общества в Японии. 

        Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная 

политика 

Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. 

Военно- 

политический кризис в Европе в 1939 г. 
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       Вторая мировая война 

       Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная 

война». 

Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. 

Нападение Германии на 

СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 

Рузвельт, И.В. Сталин, У.                                                                                                                         

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение 

Сопротивления. 

        Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. 

Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-

Потсдамская 

система. Создание ООН. 

Раздел 2. Новейшая история.  Вторая половина ХХ в. 17 часов. 

        Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка 

вооружений. Разрядка 

и причины ее срыва. 

        «План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая 

революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления». 

        Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые 

левые». 

Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. 

Системный кризис 

индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 

Становление 

информационного общества. 

        Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. 

Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. 

Распад Югославии. 
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        Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в 

Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель 

развития. 

        Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор 

освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао 

Цзедун. Дэн Сяопин. 

       Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

       Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного 

порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение. 

       Культурное наследие ХХ в. 

       Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование 

современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. 

Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

       Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). 

Массовая 

культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного 

общества. 

          Тематическое планирование курса « Всеобщая история» 9 класс 

 Раздел 1. Новейшая история. Первая половина 20 века. 17 часов  

Тема1 Страны Европы и США в 1900-1919 годах 4час 

Тема2 Версальско - Вашингтонгская система в действии 8 

часов 

Тема 3 Страны Азии и Латинской Америки в первой половине века 
 

2 часа 

Тема 4 Вторая мировая война и ее уроки 3 часа 

 Раздел 2. Новейшая история.  Вторая половина ХХ в. 17 часов.  



51 

 

Тема 5 Мир во второй половине 20 века. Основные тенденции  5 

часов 

Тема 6 Страны и регионы мира во второй половине 20 века. 8часов 

Тема 7 20 век и культура 2 часа 

Тема 8 Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 2 часа 
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Рабочая программа по обществознанию 

Нормативные основания 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

 Программа реализует содержание федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" от 5 марта2004 г. N 1089; 

 Рабочая программа курса «Обществознание.» составлена на основе Федеральной примерной 

программы по обществознанию – сост. Л.Н. Боголюбов. А.И. Матвеев Программы 

общеобразовательных учреждений Обществознание 5-11 классы» М. Просвещение. 2008.  

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам обучения, представленных в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования. 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта 

1. Обществознание. 9 класс : учебник  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М. : Просвещение, 2012. 

2. Обществознание. 9 класс :рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / О. А. 

Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2013. 

3. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  

общеобразовательных  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева. – М. : Просвещение, 2013. 

 

Общая характеристика предмета 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические 

знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний 

о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере 

экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 

Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации.  

Изучение обществоведения в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован на более 

сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует с 

учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, познавательных 

возможностей учащихся. Предмет предполагает особую систему оценивания и формы контроля:    

наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой качества 

выполнения практических заданий, могут быть использованы методы социологического 
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исследования: анкетирование, самооценка; тестирование;задания на выявление операционных 

жизненных ситуаций;моделирование жизненных ситуаций.  

 

Цели и задачи курса 

 

– р а з в и т и е личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– в о с п и т а н и е общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и е  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

– о в л а д е н и е  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и е  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

                  Место учебного курса в базисном учебном плане 

 

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5—9 классах в общем объеме 175 часов. В предмет «обществознание 

» включен материал по экономике, праву, философии, социологии и политологии. В учебном плане 

на изучение всеобщей истории в 9 классе отводится 35 часов ( 1 час в неделю) 

Курс 6—9 классах можно назвать основополагающим в системе гуманитарного образования и 

формирования личности школьника, его миропонимания и нравственного облика. Данная 

программа его изучения основана на реализации положений федеральных государственных 

стандартов общего образования. Программа является примерной, так как предусматривает 

возможность ее коррекции.   

В программе предусмотрены вводные и повторительно обобщающие уроки, которые способствуют 

активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных исторических 

представлений, установлению преемственности в изучении Обществознания и подготовке к ОГЭ. 

Используемые технологии, принципы, методы, подходы 

 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность 

обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, дискуссионную 

деятельность 
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Программа предполагает системный подход, компетентностный.  Принципы – 

культуросообразности. Полиэтничности. Поликонфессиональности. Природосообразности. 

Гражданственности и патриотизма 

Используются ИКТ – технологии, технологии проблемного изучения. 

 

                   Требования к подготовке учащихся 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  

познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 
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• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

                            Основное содержание курса 

 

Тема 1. Политика 

 

Что такое политика?  Политическая власть. Роль политики в жизни общества.  

Политическая жизнь и средства массовой информации Происхождение государства. Признаки 

государства. Формы государства. Что такое гражданство. 

Развитие демократии в современном мире. Понятие правового государства. Власть в правовом 

государстве. Принципы правового государства 

Что такое гражданское общество. Местное самоуправление. Общественная палата 

Выборы, референдумы. Право на равный доступ к государственной службе. Обращение в органы 

власти. 

Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия.Значение 

свободы слова.  Опасность политического экстремизма. Политика – дело каждого 

Общественно-политические движения. Политические партии. Роль политических партий и 

общественных движений в современном мире 

Политические режимы. Правовое государство. Политические партии  

и движенияПолитика и власть.  

 

 

Тема 2. Право 

 

Что такое право. Право и его роль в жизни общества и государства. Мера свободы, справедливости, 

ответственности. Система законодательства. Право и закон 

Сущность и особенности правоотношения. Субъекты правоотношения.  

Система права.Понятие нормы права 

Правонарушения и его признаки. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности 

Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура.Нотариат 

Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Конституционный строй. Основы  

государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы правового государства 

Что такое права человека. Юридические нормы. Правовые и юридические документы. Права и 

свободы человека и гражданина. Система защиты прав. Права ребенка 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров и 

гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Трудовая дисциплина 

Юридические понятия семьи и брака. Потребность человека в семье. Правовые основы 

семейнобрачных отношений.  

Принципы счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные отношения 

супругов. Правоотношения родителей и детей 

 

Административное право. Понятия и черты административного правоотношения.  

Административные правонарушения  

Особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. 

Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних. Основания для привлечения и 

освобождения от уголовной ответственности 
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Социальная политика государства. Право на жилище.  

Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах 

Международное гуманитарное право. Значение международного гуманитарного права 

Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка.  

Конституция РФ о праве на образование. Дополнительное образование детей 

Как стать личностью? Личность, мораль, ценности, моральная ответственность, моральный выбор, 

моральный контроль 

 

 

                           Тематическое планирование 

 

 

№ 

темы 

тема часы 

1 Политика 9 

2 Право 21 

3 Итоговое повторение 5 
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Рабочая программа по географии 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты:  

 овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД (универсальные 

учебные действия): 

Личностные УУД  

 Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Регулятивные УУД  

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

Познавательные УУД  

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информации; 

Коммуникативные УУД  

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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Планируемые результаты освоения 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является:  

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Предметные результаты (цели предмета) 

 

Метапредметные результаты 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса “География” является формирование:  

регулятивных УУД: 

 

7–9-е классы 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата.  

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  
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- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

коммуникативных УУД: 

 

7–9-е классы 
- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

- Предметными результатами изучения курса “География” 5–9-х классах являются следующие 

умения: 

9-й класс 
- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы. 

- Объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований. 

- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития. 

- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства. 

- Оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

- Прогнозировать особенности развития географических систем. 

- Прогнозировать изменения в географии деятельности. 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристикиотдельных 

компонентов географических систем. 

- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др. 

- Определять по картам местоположение географических объектов. 

- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию. 

- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

9 КЛАСС  

(68 часов в год, 2 часа в неделю)                                                        

 

Хозяйство России (27 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч 

География отраслей и межотраслевых комплексов (22 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (4 ч) 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Металлургический комплекс (3 ч) 

Химико-лесной комплекс (3 ч) 

Агропромышленный комплекс (3 ч)  
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Инфраструктурный комплекс (6 ч)  

 

Экологический потенциал России (2 ч)  

 

Природно-хозяйственные регионы России (39 ч)  

Районирование территории России (2 ч 

Центральная Россия (3 ч)  

 

Европейский север (3 ч)  

 

Северо-Западный регион (3 ч)  

 

Поволжский регион (3 ч) 

Европейский юг (3 ч)  

 

Западная Сибирь (3 ч)  

 

Восточно-Сибирский регион (3 ч) 

Южно-Сибирский регион (3 ч)  

 

Дальневосточный регион (5 ч)  

 

Россия в современном мире (1 ч)  

 

2 ч  Итоговая контрольная работа 
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Рабочая программа по биологии 

1. Пояснительная записка 

1.1 Общая характеристика учебного курса «Общей биологии» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу 

структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – 

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

которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; система, многообразие и 

эволюция живой природы; человек и его здоровье; взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, 

в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. В учебной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей 

биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. 

Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении 

биологических дисциплин в основной школе по общеобразовательным программам. Изучение 

предмета базируется и на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической 

и экономической географии. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию 

полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, 

которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 

правилами техники безопасности. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии по разделам 

программы: «Основы генетики и селекции», «Многообразие форм живой природы», «Развитие 

жизни на Земле», «Взаимоотношения организма и среды обитания». С этой же целью 

предусмотрены демонстрации. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессепроведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

1.2 Место предмета в базисном учебном плане 

Учебная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса в 9 классе 70 часов 

(по 2 часа в неделю). 

2 Содержание и структура дисциплины 

Раздел Содержание раздела 

 

Раздел 1. 

Эволюция 

живого мира на 

Земле 

 

 

Глава 1. Биология - наука о жизни 

Введение. Биология наука о жизни. Место курса «Общая биология» в 

системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. 

Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов. Единство химического состава живой материи; основные 

группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество 

биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен 

веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

 

Глава 2. Развитие биологии в до дарвиновский период. Господство в 

науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизмен-

ности живой природы 

Становление систематики. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. Таксон. Принцип иерархичности. Система 
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Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Теория. Принцип градации. 

Эволюционная идея. Роль внешней среды 

Глава 3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора 

Научные и социально-экономические предпосылки возникновения 

теории Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: 

достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. 

Дарвина 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Мутация. Сорт. Порода 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Формы естественного отбора. Стабилизирующий и движущий отбор. 

Половой отбор. Половой диморфизм. 

Глава 4. Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды как результат действия естественного отбора 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Покровительственная окраска. Предупреждающая окраска. 

Мимикрия. 

Забота о потомстве 

Физиологические адаптации 

 

Раздел Содержание раздела 

 

 Глава 5. Микроэволюция 

Вид, его критерии и структуры. Вид как генетически изолированная 

система; репродуктивная изоляция ее механизмы. Популяционная 

структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Глава 6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
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биологический регресс (А.Н. Северцов) 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Глава 7. Возникновение жизни на Земле 

Современные представления о возникновении жизни. Органический мир 

как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Начальные этапы развития жизни. Химический, предбиологический 

(теория академика А.И. Опарина), биологический и социальный этапы 

развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Глава 8. Развитие жизни на Земле 

Жизнь в архейскую и протерозойскую эры 

Жизнь в палеозойскую эру 

Жизнь в мезозойскую эру 

Жизнь в кайнозойскую эру 

Происхождение человека 

Раздел II. 

Структурная 

организация 

живых 

организмов 

Глава 9. Химическая организация клетки 

Неорганические вещества, входящие в состав клетки Элементный состав 

клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их 

вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические 

свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку 

Органические молекулы. Биологические полимеры - белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и 

биологическая роль. Жиры - основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. ДНК - молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, 
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транспортные, рибосомальные РНК 

Глава 10. Обмен веществ и преобразование энергии и в клетке 

Пластический обмен. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке 

Энергетический обмен. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. 

Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление 

глюкозы 

Раздел Содержание раздела 

 

 Глава 11. Строение и функции клеток 

Прокариотическая клетка. Форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и 

роль прокариот в биоценозах 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

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

роль в метаболизме 

Эукариотическая клетка. Ядро. Клеточное ядро - центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко 

Деление клеток. Особенности строения растительной клетки. Деление 

клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях) 

Клеточная теория строения организмов 

Раздел III. 

Размножение и 

индивиду-

альное 

развитие 

организмов 

 

Глава 12. Размножение организмов 

Бесполое размножение. Сущность и формы размножения организмов. 

Бесполое размножение растений и животных 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового 

размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

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

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 
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Половое размножение. Развитие половых клеток 

Глава13. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. 

Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального 

периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А.Н. Северцова 

об эмбриональной изменчивости 

Раздел IV. 

Наследствен-

ность и 

изменчивость 

организмов 

Глава 14. Закономерности наследования признаков 

Основные понятия генетики. Ген. Генотип. Генетика. Фенотип 

Гибридологический метод изучения наследственности. Метод скрещивания 

Законы наследования признаков. Первый закон Г. Менделя. Второй закон Г. 

Менделя. Закон чистоты гамет. Моногибридное скрещивание. Полное и 

неполное доминирование 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. Анализирующее 

скрещивание 

 

Раздел Содержание раздела 

 Сцепленное наследование генов. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков. Группа сцепления. Кроссинговер. Закон Т. 

Моргана. 

Генетическое определение пола. Половые хромосомы. Гомогаметность 

Гетерогаметность 

Взаимодействие генов. 

Глава 15. Закономерности изменчивости 
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Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Глава 16. Селекция растений, животных и микроорганизмов 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

Селекция микроорганизмов 

Раздел V. 

Взаимоотно-

шения 

организма и 

среды. 

Основы 

экологии 

 

 

Глава 17. Биосфера, ее структура и функции 

Структура биосферы. Биосфера — живая оболочка планеты. Структура 

биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы 

(В.И. Вернадский) 

Круговорот веществ в природе 

История формирования сообществ живых организмов. Естественные 

сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 
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отношения — нейтрализм. 

Глава 18. Биосфера и человек 

 

Природные ресурсы и их использование. Основные понятия. Биосфера. 

Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его 

функции. Биологический круговорот веществ в природе. 

 

Раздел Содержание раздела 

Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 

среды.Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека Анализ и 

оценка последствий деятельности человека в экосистемах. Воздействие 

человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный 

смысл сохранения видового разнообразия биоценозов 

Охрана природы и основы рационального природопользования. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и 

восстановление биоценозов. Рациональное природопользование; 

неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. 

Красная книга. Бионика. 

Применение на практике сведений об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса 

задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 

2.2. Тематическое планирование курса «Общая биология» 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во часов 

 Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле 24 

 Глава 1. Биология наука о жизни 2 

1 Введение. Биология наука о жизни 1 

2 Многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов 

1 
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Глава 2. Развитие биологии в до дарвиновский период 2 

3 Становление систематики 1 

4 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 1 

 Глава 3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора 

4 

5 Научные и социально-экономические предпосылки 

возникновения теории Ч.Дарвина 

1 

6 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе 1 

7 Учение Ч.Дарвина об естественном отборе 1 

8 Формы естественного отбора 1 

 Глава 4. Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды как результат действия естественного 

отбора 

2 

9,  Приспособительные особенности строения, окраски тела и 

поведения животных.Забота о потомстве. Лаб. работа № 1 

«Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

2 

10 Физиологические адаптации 1 

 Глава 5. Микроэволюция 2 

11 Вид, его критерии и структуры. Лабораторная работа № 2 

«Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора» 

2 

12 Эволюционная роль мутаций 1 

 Глава 6. Биологические последствия адаптации. 

Макроэволюция 

4 

13 Главные направления эволюции 1 

14 Общие закономерности биологической эволюции 1 

15. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации 

 

16. Обобщающее повторение  

 Глава 7. Возникновение жизни на Земле 2 

17 Современные представления о возникновении жизни 1 

18 Начальные этапы развития жизни 1 

 Глава 8. Развития жизни на Земле 5 

29 Жизнь в архейскую и протерозойскую эры. 1 

20 Жизнь в палеозойскую эру 1 

21 Жизнь в мезозойскую эру 1 
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22 Жизнь в кайнозойскую эру 1 

23 Происхождение человека 1 

 Раздел II. Структурная организация живых организмов 11 

 Глава 9. Химическая организация клетки 2 

24 Неорганические вещества, входящие в состав клетки 1 

25 Органические вещества, входящие в состав клетки 1 

 Глава 10. Обмен веществ и преобразование энергии и в 

клетке 

2 

26 Пластический обмен. Биосинтез белков 1 

27 Энергетический обмен 1 

 Глава 11. Строение и функции клеток 6 

28 Прокариотическая клетка 1 

29 Эукариотическая клетка. Лабораторная работа № 3 «Изучение 

строения растительной и животной клетки под микроскопом» 

1 

30 Эукариотическая клетка. Ядро 1 

31 Деление клеток 1 

32 Клеточная теория строения организмов 2 

 Раздел III. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

6 

 Глава 12. Размножение организмов 3 

33 Бесполое размножение 1 

34,35 Половое размножение. Развитие половых клеток 2 

36 Половое размножение. Развитие половых клеток 1 

 Глава 13. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 3 

37 Эмбриональный период развития 1 

38 Постэмбриональный период развития 1 

39 Общие закономерности развития. Биогенетический закон 1 

 Раздел IV. Наследственность и изменчивость 

организмов 

20 

 Глава 14. Закономерности наследования признаков 11 

40 Основные понятия генетики 1 

41 Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. 

Менделя 

1 

42, 43 Первый закон Г. Менделя. Второй закон Г. Менделя. Закон 

чистоты гамет. Моногибридное скрещивание. Полное и 

неполное доминирование 

2 
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44 Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. 

Анализирующее скрещивание 

1 

45 Сцепленное наследование генов 1 

46, 47 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом 2 

48, 49 Взаимодействие генов. Лаб. работа № 4 «Решение 

генетических задач и составление родословных» 

2 

50 Генотип как целостная система 1 

 Глава 15. Закономерности изменчивости 4 

51 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1 

52 Мутации, значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии 

1 

53 Комбинативная изменчивость, ее эволюционное значение 1 

54 Фенотипическая изменчивость. Лаб. работа № 5«Изучение 

изменчивости. Построение вариационной кривой» 

1 

 Глава 16. Селекция растений, животных и микроорганизмов 5 

55 Центры многообразия и происхождения культурных растений 1 

56 Методы селекции растений и животных 1 

57 Селекция микроорганизмов 1 

58 Значение селекции для развития сельского производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности 

1 

59 Обобщение по теме: «Наследственность и изменчивость 

организморв» 

1 

 Раздел V. Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии 

6 

 Глава 17. Биосфера, ее структура и функции 4 

60 Биосфера – живая оболочка Земли. Структура биосферы 1 

 61 Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы, 

компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Лабораторная работа №6»Составление схем 

передачи веществ и энергии» (цепей питания) 

1 

62 Абиотические факторы среды. Интенсивность действия 

факторов. Экологическая пирамида чисел биомассы. Смена 

биогеоценоза 

1 

63 Формы взаимоотношения между организмами. Л.р. №7 

«Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление 

типов взаимодействия разных видов в данной местности» 

1 

 Глава 18. Биосфера и человек 3 

64 Природные ресурсы и их использование 1 
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65 Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды П.р. №1«Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в экосистемах» 

1 

66 Охрана природы и основы рационального природопользования 1 

67 Резерв 3 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

3.1.Основная литература 

1 Мамонтов, С. Г. Биология. Общие закономерности : 9 класс / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин. – Москва : Дрофа, 2014г. 

2. Биология. Программы для общеобразовательных учреждений5-11 классы М., Дрофа 2009г. 

3.2 Дополнительная литература 

 

1 Березина, С. Н. Контрольно-измерительные материалы. Биология : 9 класс / С.Н. Березина. - 

Москва : «Вако», 2010. 

3 Боднорук, М. М. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах / 

М.М. Боднорук, Н.В. Ковылина. – Волгоград : «Учитель», 2005. 

4 Якушкина, Е. А. Биология. Проектная деятельность учащихся 5 - 9 классы / Е.А. Якушкина, Т.Г. 

Попова и др. - Волгоград : «Учитель», 2009. 

5 Величковский, Б. Т. Здоровье человека и окружающая среда / Б.Т. Величковский, В.И. Кирпичев 

и др. – Москва: «Новая школа», 1997. 

6 Мамонтов, С. Г. Биология : пособие для поступающих в вузы / С. Г. Мамонтов. - М. : Изд-во 

«Дрофа», 1996. 

7 Мамонтов, С. Г. Общая биология : для средних специальных учебных заведений. Мамонтов С. Г., 

Захаров В. Б. - 3-е изд. - М. : Высшая школа, 1999. 

8 Мамонтов, С. Г. Основы биологии : книга для самообразования / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, 

Т.М. Козлова. - Просвещение, 1992. 

9 Медников, Б. М. Биология: формы и уровни жизни / Б.М. Медников. - М. : Просвещение, 1994. 

10 Сухова, Т. С. Биология: тесты 6-11 классы / Т.С. Сухова. - Москва : Изд-во «Дрофа», 1998. 

11 Акимушкин, И. Мир животных (Млекопитающие, или Звери) / И. Акимушкин. - М. : Мысль, 

1988. 

12 Акимушкин, И. Мир животных (Беспозвоночные и ископаемые животные) / И. Акимушкин. - М 

: Мысль, 1992. 

13 Акимушкин, И. Мир животных (Насекомые, пауки, домашние животные) / И. Акимушкин. - М : 

Мысль, 1993. 

14 Акимушкин, И. Невидимые нити природы / И. Акимушкин. - М : Мысль, 1995. 

15 Гржимек, Б. Дикое животное и человек / Б. Гржимек. - М. : Мысль, 1982. 

16 Уинфри, А. Т. Время по биологическим часам / Уинфри, А. Т. - М. : Мир, 1990. 
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17 Евсюков, B. В. Мифы о Вселенной / B. В. Евсюков. – Новосибирск : Наука, 1988. 

18 Неифах, А. А. Гены и развитие организма / А.А. Неифах, Е.Р. Розовская. - М. : Наука, 1984. 

19 Шпинар, З. B. История жизни на Земле / З. B. Шпинар. – Прага : Артия, 1977. 

3.3 Технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

При проведении уроков используется мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, 

интерактивная доска) 
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Рабочая программа по экологии 

Планируемые результаты изучения курса экология 

Ученики научаться: 

 формировать системы научных знаний для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

 формироватьпредставления о значении экологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

Ученики получат возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, 

  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 
 

 

Содержание тем учебного материала 

1.Введение (1 ч) 

 

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия 

человечества с природой. Представление о биосфере как системе. 

 

1. Влияние экологических факторов на развитие человечества (2 ч) 

2.  

Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие человечества. 

Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества к адаптации. Стихийные 

бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и ускорившийся ритм жизни. 

Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость биосферы, 

«спринтеры» и «стайеры», активная адаптация человечества, стихийное бедствие, чрезвычайная 

ситуация. 

Практическая работа №1Игра «Человечество и лес». 

 

3. Воздействие человечества на биосферу (7ч) 

 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в 

концентрационной, газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство пищи как 

биосферный процесс. Смена источников питания человечества на протяжении его развития. 

Положение А.М. Уголева об адекватном питании. Постоянство газового состава атмосферы. 

Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог выживания человечества и 

биосферы в целом. Показатели изменения численности человечества (развитые и развивающиеся 

страны). Увеличение населения на Земле. Экологическое и технологическое воздействия 

человечества на биосферу. Значение генетической и негенетической информации для человечества. 

Нарушение человечеством круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические 

кризисы в истории человечества. Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. 

Современный масштаб деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. 

Экологические проблемы человечества и биосферы. 
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Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание, экологически чистая пища, 

производство пищи как биосферный процесс; динамическое равновесие в атмосфере, постоянство 

газового состава атмосферы; продолжительность жизни, рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения; техносфера; глобальный экологический кризис. 

Практические работы №2 Игра  «Мировая торговля». 

 

4.Взаимосвязи между людьми (8 ч) 

 

Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его устойчивости. 

Увеличение внутреннего разнообразия человечества и плотности населения в процессе развития 

человечества. Техногенный и традиционный типы развития обществ. Глобализация как фактор 

увеличения устойчивости человечества. Взаимодействие людей друг с другом на основе 

жизненных, социальных и идеальных потребностей. Формирование понятия о морали и 

нравственности в зависимости от качества потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой 

этике взаимоотношений человечества с окружающей средой. Война и голод — основные 

социальные факторы, негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения, проблема 

голода. 

Основные понятия: социосфера, глобализация; жизненные, социальные и идеальные потребности 

человека; биологический, общественный и творческий уровни развития потребностей, мораль и 

нравственность; биоэтика, жизнь как высшая ценность; экологическая ответственность, 

социальный фактор. 

Практические работа №3 Игра «Я в классе, я в мире». 

 

5. Договор как фактор развития человечества (3ч) 

 

Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей договариваться между 

собой как основной фактор в разрешении социальных и экологических конфликтов. 

Основные понятия: агрегация, договор, разрешение конфликтов, экологические конфликты. 

Практическая работа №4 Игра «Составление договора «О правах природы». 

 

6. Устойчивое развитие общества и природы (2ч) 

 

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого развития. 

Основные понятия: устойчивое развитие, экологическое общество, концепция устойчивого 

развития. 

Практическая работа №5   Игра «План устойчивого развития в XXI веке». 

 

7. Человечество и информация о мире (4 ч) 

 

Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком окружающего мира 

и основа развития человечества. Биосферная роль человека. Картины мира. Влияние представлений 

человечества о мире на его взаимоотношения с окружающей средой. 

Основные понятия: разум, сознание, биосферная роль человека; мифологическая, религиозная, 

классическая естественно-научная, вероятностная естественно-научная, системная 

естественнонаучная картины мира. 

 

 

8. Познание мира и экологическое образование (5ч) 

 

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей деятельности как 

фактора, усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о 
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развитии ноосферы. Развитие экологического сознания в человечестве. Антропоцентрическое и 

экоцентрическое экологическое сознание. Экоцентрическая позиция как необходимое условие 

выживания и будущего развития человечества и биосферы в целом. 

Основные понятия: научно-техническая революция, наукоемкие технологии, глобальные 

проблемы человечества; учение о биосфере, ноосфера; экоцентрическое, антропоцентрическое 

экологическое сознание. 

Практическая работа №6  Дебаты «Экологическое образование должно стать обязательным во 

всех школах». 

9. Заключение (2ч) 
Значение экологических знаний для практической деятельности. 

Тематический план 

9 класс 

 

№ Название темы Кол-во часов 

Всего Теория п/р 

Тема 1. Введение 1ч   

Тема 2. Влияние экологических 

факторов на развитие 

человечества 

2ч  1 

Тема 3. Воздействие 

человечества на 

биосферу 

7ч  1 

Тема 4. Взаимосвязи между 

людьми 

8ч  1 

Тема 5. Договор как фактор 

развития человечества 

3ч  1 

Тема 6. Устойчивое развитие 

общества и природы 

2ч  1 

Тема 7. Человечество и 

информация о мире 

4ч   

Тема 8. Познание мира и 

экологическое 

образование 

5ч  1 

Тема 9. Заключение 2ч   
 

ИТОГО: 34ч  6 
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Рабочая программа по физике 

А. В. Перышкин 

Планируемые результаты изучения курса физики 

 

Личностными результатами обучения физике являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убеждённость в возможности познании природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля 

и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение УУД на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа, отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. и убеждения 
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Общими предметными результатами обучения физике являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы , оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи 

на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления, как свободное 

падение, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, 

дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, температуру, 

количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 
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Архимеда от объёма вытесненной волы, периода колебаний маятника от его длины, 

объёма газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения , электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного 

тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля 

и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - 

Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности) 

 

Содержание учебного предмета 
Рабочая программа по физике в 9 классе рассчитана на 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Законы взаимодействия и движения тел (27 часов) 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Демонстрации. 
Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел 

в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по 

окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение.. 
Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2.  Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.  (11 часов) 
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная 

система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс. 
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Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 

тембр и громкость звука. Эхо. 
Демонстрации. 
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 
Лабораторные работы и опыты. 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины.  
4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити. 
Электромагнитное поле (12 часов) 
Магнитное поле. 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 электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение 

и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
Демонстрации. 
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы и опыты. 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 
6.  Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение атома и атомного ядра. 14 часов 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования 

АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 
Демонстрации. 
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 
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Лабораторные работы и опыты. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
9.  Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

(виртуальная) 
Итоговое повторение 4 часа 
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Рабочая программа  по химии 

 

1.    Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 
 Давать определения всем изученным понятиям по содержанию материала 
 Описывать демонстрационные, лабораторные и практические опыты, пользуясь химическим 

языком 

 Описывать и различать изученные классы неорганических простых и сложных веществ, 

химические реакции, происходящие с ними 
 Классифицировать изученные объекты и явления 
 Наблюдать и описывать происходящие явления в быту и в природе 
 Делать выводы из наблюдений, прогнозировать свойства новых незнакомых веществ по 

аналогии со свойствами изученных 

 Структурировать изученный материал, полученный из других источников 
 Моделировать строение атомов и строение простейших молекул 

 Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека 
 Проводить химический эксперимент 

 Соблюдать правила техники безопасности и оказывать по возможности первую помощь при 

ожогах, травмах 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 
 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей,  проводить 

качественные реакции на хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; ион-аммония 
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
---безопасного обращения с веществами и материалами; 
---экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
---оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
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---критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
---приготовления растворов заданной концентрации. 

        

 

          2.Основное содержание учебной программы 

 

Курса 9 класса: 
 

«Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса»  (6 часов) 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 
         Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований  и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

 

Тема 1 
 

«Металлы» (15часов) 
 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элемента главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелочно-

земельные металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочно-земельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 
Железо. Строения атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений и сплавов в природе и в народном хозяйстве. 

Демонстраци:  
1. Ознакомление с образцами металлов 
2. Образцы сплавов  

Лабораторные работы: Рассмотрение образцов металлов 

                                            Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей 

                                             Ознакомление с образцами природных соединений щелочных 

металлов, рудами железа 

                                             Получение гидроксида алюминия и изучение его свойств 

                                             Качественные реакции на ионы железа 

Контрольная работа №1по теме «Металлы» 
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Практикум 3ч 
 

Практические работы: 

          № 1 «Получение и свойства соединений металлов » 
          № 2 «Осуществление цепочки превращений по металлам» 
          № 3 «Решение экспериментальных задач по распознаванию 
                   и получению веществ» 

 

 

Тема 2 
 

«Неметаллы» (22ч +2 резерв) 
 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Водород.  Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид- ион. Краткие сведения о хлоре, броме. Фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная 

кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II)  и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации: 
1. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Ознакомление с природными силикатами.  Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности 
  
Практические работы: 

№ 4 Получение, собирание и распознавание газов на примере кислорода. 

№ 5 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 
               № 6 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода». 

 

Тема 3 
 

«Органические соединения» (10часов) 
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Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение органических 

соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение 

метана. 
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трёхатомный 

спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её свойства и 

применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая 

роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), 

их биологическая роль. 

Тема 4 
 

«Обобщение знаний по химии за курс основной школы» (8 часов) 
 

Физический смысл порядкового номера химического элемента в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 
Типы химических связей  и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих 

и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение 

степеней окисления атомов). 
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла 

и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления. 
                                                                  

                       3.   Тематическое планирование материала 

 
 

                                                                         9 класс 

 

№ Изучаемые темы Общее 

число 

часов на 

тему 

Число 

практиче

ских 

работ 

Число 

контрольн

ых работ 

1. Повторение основных 

понятий курса 8 класса 
 6 ч ------- --------- 

2. Металлы 15 ч  1 

3. Практикум «Свойства 

металлов и их соединений» 
3ч   

4. Неметаллы 22+ 2 ч  1 
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резерв 

5. Практикум: «Свойства 

соединений неметаллов» 
2   

6. Органические соединения 10ч ----------- ------------ 

7. Обобщение по курсу 9 класса 8 ч -----------

- 

итоговая 

 Итого 68  3 
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Рабочая программа по музыке 

Пояснительная записка. 

 

        Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение 

искусства. В основной школе обучающиеся знакомятся с изобразительным искусством и музыкой. 

Сформированные ранее навыки активного диалога с искусством становятся основой процесса 

обобщения рефлексии, в рамках учебного курса происходит переосмысление итогов изучения 

мировой художественной культуры. Таким образом, содержание изучения курса «Искусство» в 

основной школе является итогом первого этапа эстетического развития личности и представляет 

собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

       На первый план при изучении предмета «Искусство» выносится задача восприятия 

обучающимися произведений искусства, раскрытия перед ними закономерностей исторического 

развития, особенностей образного языка искусства, формирования и развития художественно-

образного мышления. 

Особое место отводится изучению отечественного искусства. Искусство, в котором звучит родное 

слово, запечатлены чувства и устремления соотечественников. Это позволяет создать условия для 

диалога между культурами не только различных исторических эпох, но и внутри одной эпохи 

(отечественное зарубежное искусство); помогает выявить то общее и своеобразное, что 

обусловлено исторической судьбой, психологическим складом, традициями, своеобразием 

духовной жизни каждого народа; способствует достижению социальной консолидации и согласия в 

условиях роста социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего 

общества. 

     Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного образования по искусству, Примерной 

учебной программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе авторской программы 

«Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

Сборник: 

«Программы  для  общеобразовательных учреждений: «Музыка1-7» классы 

Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2011  год.   

Данная программа разработана   в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения в рамках интегрированного учебного предмета 

«Искусство для  8-9 классов». Подача учебного  материала  предоставляется 

 

учителю музыки по темам согласно тематическому плану. Данная программа разработана на 

основе федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена для 

основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9 

классах. В соответствии с учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» 

отводится 17 часов (из расчета 0,5час в неделю). 

 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание 

школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 
формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные 

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

—  развитие  эмоционально-эстетического  восприятия  действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 
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— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, 

театра;освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников  

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 
исторические и национальные особенности; 

— приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 
функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

— овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 

Планируемые результаты 

Выпускники научатся: 

 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать 

истинные и ложные ценности; 

 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы достижения; 

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого 

и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 
 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно - нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

 формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи; 

 использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с 

произведениями искусства; 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

 воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

 понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные изображения, 

символы; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом (художественно-образном) материале. 
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Содержание программы 

 
Тема №1. Воздействующая сила искусства. . 
Искусство и власть. Родство художественных образов разных искусств. Искусство как способ 

воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, 

изменять ценностные ориентации. Родство художественных образов разных искусств. Общность 

тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Использование 

музыки в государствах с тоталитарным режимом: от высокой музыкальной классики до массовых 

жанров. В развитии человеческой культуры постоянно прослеживается любопытная 

закономерность. Искусство как проявление свободных, творческих сил человека, полет его 

фантазии и духа часто использовалось для укрепления власти, — светской и религиозной. 

Какими средствами воздействует искусство? Интонационно-образная,жанровая, стилевая 

основа музыки. Мелодия, ритм, лад, фактура, форма как средства эмоциональной выразительности 

музыки. Ритмические особенности колокольных звонов как средство эмоционального воздействия 

на людей. Фактура как основа музыкального образа. 

Храмовый синтез искусств. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.Духовная музыка 

как средство эмоционального воздействия на человека. Характерные особенности духовной 

музыки. Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни: жизни и смерти, вечности духа и 

кратковременности земной жизни 

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. Специфика музыки и ее место в ряду других 

видов искусства. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. Законы 

музыкальной композиции и их претворение в произведениях разных жанров вокально-хоровой, 

инструментально-симфонической, сценической музыки различных стилей и направлений. Виды 

развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии. 

Тема №2. Искусство предвосхищает будущее.  

Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? Своеобразие раскрытия вечных проблем 

жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений. Порождающая 

энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф о Кассандре. 

Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. 

Предсказание в искусстве. Стилевое многообразие 

музыки (импрессионизм,экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Предвидение как 

форма утверждения духовных ценностей, гротеск в музыке как форма протеста. Оценка 

произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Художественное мышление в авангарде науки. Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в 

творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений. Традиции и новаторство в 

искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. Предсказания 

научных открытий. Поиск новых выразительных возможностей языка искусства: цветомузыка, 

музыкальные инструменты, компьютерная музыка, лазерное шоу. Авангард в музыке как 

отражение жизненных противоречий, поиск новых выразительных средств и форм: додекафония, 

серийная, конкретная музыка, алеаторика. Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и 

ассоциативные возможности. 

Тема №3. Дар созидания. Практическая функция искусства. . 

Музыка в быту. Музыка как вид искусства. Эстетизация быта. Музыка в окружающей жизни, 

быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Предназначение 

музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. Функции 

легкой и серьезной музыки в жизни человека. 

Изобразительная природа кино. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Роль музыки в звуковом и немом кино. Значение киноискусства в 

популяризации музыкальной классики. Особенности музыкального воплощения образов в театре, 

на телевидении. 

Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов.Специфика музыки и ее 

место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. 

Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 
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Выявление эстетической, нравственной и практической направленности театральных постановок и 

фильмов. 

Тема № 4. Искусство и открытие мира для себя.  

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Представления о музыкальной жизни России и других 

стран. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах 

искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на старые 

проблемы. 

Литературные страницы. Представления о музыкальной жизни России и других стран. Музыка в 

жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А.П. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, 

Д.В. Ойстрах, Г. фон Караян, Е.А. Мравинский, Э. Карузо, М. Калласс, Э. Горовиц, И. Менухин и 

др.). 

Музыка в формировании духовной культуры личности 

Учебно- тематический план  

 9 класс 

№П\П Раздел Часы 

1 
Раздел 1. Воздействующая сила 

искусства 

 

5  

 

2 
Раздел 2. Искусство предвосхищает 

будущее  

4 

3 
Раздел 3. Дар созидания. Практическая 

функция   

5 

4 
Раздел 4. Искусство и открытие мира 

для себя   

3 

 
Всего 

17 
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Рабочая программа по изобразительному искусству 

Пояснительная записка  

 

       Рабочая программа по изобразительному искусству для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Программа  составлена на основе  авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд»: программа /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2006г. 

  Преподавание курса ориентировано на использование УМК Учебник: А. С. Питерских 

«Изобразительное искусство» 7-8 класс, Москва «Просвещение», 2011 г 

 Рабочая программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 17 учебных часов (по 0,5 

часа в неделю) 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

   -Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ 

   - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе ОУ, реализующих программы общего образования на 2018-2019 

учебный год 

   - Учебный план МБОУ Михаленинская ОШ  

   Учебник: А.С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией 

Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва 2011 

 

Цели программы: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

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

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого 

опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
Учащиеся должны знать: 

-  о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

-  об историческом   многообразии художественных культур и о месте отечественной 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве. 

-  об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной принадлежности 

характерных примеров из наследия мирового искусства; 

-  о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от разницы в их 

социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная 

(архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой группы 

искусств; 

-  о   характере   связей   пространственных   и   синтетических искусств   (кино,   телевидение   и т. 

д.),   специфике   их образного языка; 

-  об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и 

построения мира в определенной системе ценностей; 
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-  о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает 

переживание художником реальности,   организованное так, чтобы   зритель   мог понять   мысли и 

чувства художника; 

-  о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной среды; 

-  о   конструктивных искусствах как средстве   организации окружающей нас среды жизни; 

-  основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные традиции в 

изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и новаторство; 

-  об основных проблемах современного искусства, о выдающихся представителях искусства своей 

страны и мира, их основные произведения; основные художественные музеи и   их роль в 

сохранении и развитии культуры России и человечества. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-  использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту 

уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, фотографии и работ 

в синтетических искусствах; 

-  работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства 

художественной грамоты; 

-  понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств, обладать 

опытом восприятия и интерпретации образов художественных произведений; 

-  творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных и 

синтетических искусств; 

-  владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), природы 

(пейзаж), фигуры и лица человека; 

-  высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения 

золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по искусству ИЗО 

Оценка "5" 
-учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

-правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка "4" 
-учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

 

Оценка "3" 
-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

-допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Оценка "2" 
-учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

-не справляется с поставленной целью урока; 

 

Оценка "1" 
-учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 



93 

 

Тематическое планирование  

 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды   жизни человека    (10 ч) 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры (8 ч) 
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Рабочая программа по физической культуре 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа разработана на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по физической культуре (базовый уровень), 

2.Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к содержанию 

образования (п. 5); Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения (пп. 2 

(части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2).Статья7. 

3. «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 -11 классов»,В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, 2010г. 

4.Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.4.2. – 2821 10). 

5. Учебного плана МБОУ Михаленинская ОШ на  2018-2019 учебный год. И других нормативных 

документов РФ 

Общая характеристика предмета 

На уроках физической культуры в 9 классе решаются все основные задачи, стоящие перед 

школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели общего и среднего 

образования, - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

учащимся личной физической культурой. 

 Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  основного 

общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической 

культуре. 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных 

программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, национальных, а также от 

возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная 

часть физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного 

инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам 

спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, «шиповка юных»). 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта;  

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта. 

 Рабочая программа по физической культуре    вносит изменения и дополнения  в 

содержание физического воспитания, последовательность изучения тем, количество часов, 

использование организационных форм обучения.  

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

В  программе   приведено примерное распределение учебного времени на различные виды 

программного материала.  Выделенный объем времени в базовой части на различные разделы  

программы увеличен  за счет часов вариативной части.  

         При трехразовых  занятиях в неделю  время на освоение отдельных видов 

программного материала пропорционально увеличивается. 
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Программа рассчитана на 34 учебные недели  в год. 

Содержание данной  программы предназначено для обучающихся основной и 

подготовительной медицинских групп.  

Программный материал  включает   разделы: подвижные игры, спортивные игры,  легкая 

атлетика (легкоатлетические упражнения в начальной школе), гимнастика, лыжная подготовка, 

плавание, элементы единоборств. Каждый из разделов программы имеет свои задачи, которые 

решаются в результате учебной деятельности. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические 

основы знаний о физической культуре    отрабатываются   в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

  В разделе  «Спортивные  игры» В 9 классах продолжается углубленное изучение 

спортивных игр, закрепляются и совершенствуются ранее усвоенные элементы техники владения 

мячом. 

Раздел «Гимнастика»   

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены, 

прежде всего, на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. 

В разделе «Легкая атлетика». В 9 классах усиливается акцент на дальнейшее развитие  

выносливости, скоростно-силовых, скоростных  и координационных   способностей.   

Увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега и 

количество способов в прыжках и метаниях.  

В разделе «Лыжная подготовка» для всех классов предусмотрены основные способы 

передвижения на лыжах – попеременный двухшажный ход и одновременные хода, подъемы, спуск 

в основной стойке торможения, повороты на месте и в движении. В старших классах постепенно 

увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью 

преимущественно на среднепересеченной местности. Чаше, чем в средних классах, применяются 

эстафеты и различные соревнования.  

На уроках физической культуры  целесообразно опираться на межпредметные связи. В 

старших классах необходимо устанавливать и углублять связи с анатомией и физиологией, 

физикой, математикой и другими предметами.  

Два  раза в год во всех классах проводится диагностика физической подготовленности 

обучающихся для определения текущего (рубежного) уровня физической подготовленности. 

Итоговый контроль осуществляется в ходе экзаменационной аттестации обучающихся. 

По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов 

физической подготовленности не ниже, чем   средний, соответствующий обязательному минимуму 

содержания образования.  

               Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих  целей: 

 развитие физических качеств и способностей, укрепление индивидуального 

здоровья, совершенствование  функциональных возможностей организма; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях  физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о физической культуре и спорте, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

  

 

Место предмета в учебном плане Школы. 

 

     На изучение предмета «Физическая культура» согласно учебного плана МБОУ Михаленинская 

ОШ в 9 классе – 102 часа, из расчета 3 учебных часов в неделю. 
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Педагогические технологии: 

 Личностно-ориентированная 

 Игровые технологии.  

 Здоровьесберегающие 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

       Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, 

утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12-15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме 

снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель l x l м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на 

брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять 

опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши); выполнять 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять 

комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально 

созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия  спортивных игр. 
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Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития физических способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности;   

сознательно   тренироваться   и   стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

Формы контроля 

 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты).  Контроль за физической подготовленностью обучающихся 

проводится два  раза в учебном году.  

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени 

обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже среднего 

результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания образования. Учитель 

оказывает содействие учащимся по подготовке к итоговой аттестации. 

 

Содержание программного материала. 

                                   

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

9 класс 

Социокультурные основы. Понятие физической культуры личности. Спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации контроля над 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика). 

Медико-биологические основы. Основы организации двигательного режима. Вредные привычки 

(курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны. 

Закрепление приемов саморегуляции. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Закрепление приемов самоконтроля. 

Спортивные игры 

9 класс. Терминология  спортивной игры. Правила игры.  Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. Помощь в судействе соревнований. 

Гимнастика с элементами акробатики 

9 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при травмах. 

Легкая атлетика 

9 класс. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом, прыжками    и    метанием.    Прикладное    значение легкоатлетических  упражнений.   

Техника  безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. Помощь в судействе соревнований. 

Лыжная подготовка 
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9 класс. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки 

лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом.   Первая помощь при травмах и обморожениях. 

Помощь в судействе соревнований.  

Практическая часть 

9 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

 Ловля и передач мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника в различных построениях (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Техника бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Индивидуальная техника защиты: действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика  игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

Овладение игрой: игра по упрощенным    правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек:  комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча.  

Техника  подачи мяча: нижняя  и верхняя прямая подача мяча в заданную     часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных передачах. 

Варианты нападающего удара через сетку. 

Техника защитных действий: Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

Удары по мячу и остановка мяча: варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

Техника ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Техника защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, 

перехват). 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. 

Овладение игрой:   игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

Совершенствование координационных способностей: прыжки в заданном ритме; комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами (мячами, шайбой, 

теннисными ракетками). Подвижные игры с мячом,  приближенные к спортивным. 

Развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания    с    акцентом    на   анаэробный    или аэробный механизм длительностью от 20 
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секунд до 18 минут. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с ускорением,  изменением 

направления, темпа, ритма, из различных положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в 

разных стойках,  подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в 

движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: Комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Юноши: с набивными мячами (весом до 5 кг), 

гантелями (до 8 кг). Девушки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Прыжки через 

скакалку. 

Акробатические упражнения: юноши:  длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; 

стойка на руках с  помощью; кувырок    назад    через стойку на руках с помощью. Переворот 

боком; прыжки в глубину, высота    150—180    см. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки: сед   углом;   стоя   на коленях наклон назад; стойка   на   лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов.  

Висы и упоры: юноши: пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в упор силой;   вис,  

согнувшись, прогнувшись,      сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, 

стойка на плечах   из   седа   ноги врозь. Подъем переворотом,   подъем  разгибом до седа ноги 

врозь, соскок махом назад.  

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазанье по двум канату без  

помощи  ног  и   с   помощью ног на скорость. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, общеразвивающие   

упражнения   без предметов и с предметами, в парах. 

Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 класс) и 

120-125 см (11 класс). Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину, высота 110 см). 

Развитие координационных способностей: комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом   

бревне,   на   гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием   гимнастического   инвентаря   и 

упражнений.  

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания 

набивного мяча. 

Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с партнером, на гимнастической стенке, с предметами. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат 

на 100 м. Эстафетный бег. 

Техника длительного бега: юноши: бег в равномерном и переменном   темпе 20-25 мин. Бег на 3000 

м. Девушки: бег в равномерном и переменном  темпе 15-20 мин.  Бег на 2000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13 - 15 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: юноши: метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного 

разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500- 700 г с места на дальность; с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м, по движущейся цели (2x2 м) с 

расстояния 10-12 м. Девушки: метание теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную и 
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вертикальную цель (l x l м) с расстояния 12-14 м. Метание  гранаты 300-500 г с места на дальность. 

Развитие выносливости: юноши: длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом,   в   парах, группой, эстафеты, круговая тренировка.  Девушки: длительный бег    до 20 

минут. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., набивных мячей, круговая тренировка.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег 

с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости,   способа перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; 

метание различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: Переход с хода на ход в зависимости от условий   дистанции    и состояния 

лыжни.  Прохождение  дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). 

Преодоление    подъемов   и препятствий.       

Элементы       тактики лыжных   гонок:   распределение сил, лидирование, обгон, финиширование. 

 

 

Годовой план-график  

 

п/

№ 

Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика 

 
31 15     16 

3 Спортивные игры 22  10   6 6  

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
24  24   

5 Лыжная подготовка  
24   24  

 

 

 Всего часов: 

102 25 24 30 

 

22 
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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 
 Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) 

для 9 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской образователь- ной 

программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасно- сти 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. Осно- вы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2011). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, вклю- 

чающий: школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смир- нов 

А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2008 

г.), включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Мини- 

стерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080, и методи- 

ческое пособие для учителя (Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедея- 

тельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. М. Просвещение, 2010 г.). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизне- 

деятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти 

проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Цели и задачи программы обучения: 

Задачи: 

1.Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фак- тора 

риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техно- 

генного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оце- 

нивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих воз- 

можностей. 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуаци- 

ях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность лично- 

сти, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное пове- 

дение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни, личному и общественному здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 
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5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при- 

знакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из раз- 

личных источников. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области безопасно- 

сти жизнедеятельности. 

Формы занятий, используемые при обучении: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 
- индивидуальные консультации; 

- практические занятия; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, 

мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Безопасное коле- 

со» и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различ- 

ных эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками воен- 

комата и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.). 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адек- 

ватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в слу- чае 

их наступления правильно действовать. 

Учащийся должен: 

знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здо- 

ровье; вредные привычки и способы их профилактики; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 
уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать реше- 

ние и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов пита- 

ния в случае эвакуации населения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вред- 

ным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 
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• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного по- 

ведения в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористическо- 

го акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экс- 
тренной помощи. 

 

Распределение времени по разделам и темам программы 

 

№ моду- 

ля, раздела, 
темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количе 

ство 
часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государ- 
ства 

24 

Р - I Основы комплексной безопасности 12 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха- 
рактера и национальная безопасность России 

3 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социаль- 
ного характера и национальная безопасность России 

3 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе террори- 
стического акта 

2 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвы- 

чайных ситуаций 

12 

Тема 5 Организационные основы по защите населения страны 
от ЧС мирного и военного времени 

3 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 
населения от ЧС мирного и военного времени 

5 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 
Российской Федерации 

4 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни. 

10 

Р - III Основы здорового образа жизни 8 

Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктив- 
ного здоровья 

3 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказания первой ме- 
дицинской помощи 

2 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 2 

Всего часов: 34 

 

 Формы и средства контроля 
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Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и 

периодически - письменный (самостоятельные работы или контрольное тестирование). 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также 

практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обуче- ния, по 

пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),практическая дея- 

тельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. 

Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает 

учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая дея- 

тельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но недо- 

статочно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата ис- 

пользуется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от макси- 

мально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая дея- 

тельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются не- 

достатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества 

баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая дея- 

тельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата ис- 

пользуется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от макси- 

мально возможного количества баллов. 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshy 
dro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиаци- 
онной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и молодёжной 
политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников об- 
разования 

http://www.apkro.ru 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshy
http://www.fps.gov.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
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Федеральный российский общеобразовательный 
портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 
(издательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.r 
u 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut- 
7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 
жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas 
/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для препо- 
давателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school- 
obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного дви- 

жения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt- 

catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 
жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf 
.htm 

Безопасность. Образование. Человек. Информаци- 
онный портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности жизнеде- 

ятельности 

http://www.bezopasnost.edu 
66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуа- 
циях 

http:// www.hardtime.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://festival.1september.r/
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Рабочая программа по черчению 

А. Д. Ботвиников 

1. Предметные результаты 
Ученик научится: 

 Осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества 

в области освоения графических способов передачи информации; 

 Развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и 

пространственное представления; 

 Правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 Развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

 Приобретет опыт создания творческих работ с элементами конструирования; 

 Применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 Формировать стойкий интерес к творческой деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
  осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета. 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, ученик на конец 

обучения, в результате освоения учебного курса «Черчение» должен научиться  

8 КЛАСС 

приемы работы с чертежными инструментами; 

простейшие геометрические построения; 

приемы построения сопряжений; 

основные сведения о шрифте; 

правила выполнения чертежей; 

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций; 

принципы построения наглядных изображений. 

Учащиеся должны уметь: 
анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их 

частей; 

читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

анализировать графический состав изображений; 

выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) 

отдельного предмета; 

читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и 

наброски; 

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека. 

9 КЛАСС 

Учащиеся должны научиться и знать: 

основные правила построения линий пересечения простейших геометрических образов; 
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основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на комплексных 

чертежах; 

условные обозначения материалов на чертежах; 

основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и способы упрощения 

на чертежах общего вида и сборочных; 

особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от идеи – до 

изделия»). 

Учащиеся должны уметь: 
правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной 

единицы; 

выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и 

деталей; 

выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – шести 

деталей; 

ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов; 

читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 

Раздел Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Выпускник 

научится:  
приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека; 

рациональным приемам работы с чертежными инструментами; 

пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

выполнять простейшие геометрические построения; 

выполнять графические работы с использованием инструментов и приспособлений; 

соблюдать требования к оформлению чертежей. 

Ученик получит возможность:  
сформировать начальные представления о черчении; 

подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся русских 

изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 

приводить примеры графических изображений, применяемых в практике. 

Раздел Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Выпускник научится:  
выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже отдельного 

предмета; 

определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно располагать их на 

формате; 

читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных предметов; 

Ученик получит возможность:  
познакомиться с историей машинной графики, возможностями компьютерной графики, 

технологией проектирования с помощью средств компьютерной графики.  
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Раздел Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Выпускник научится:  
выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и 

наброски, используя для пространственной передачи объёма предмета различные виды 

штриховки. 

Ученик получит возможность:  

развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, измерительные навыки. 

Раздел Чтение и выполнение чертежей. 

Выпускник научится:  
анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам; 

анализировать графический состав изображений; 

выполнять геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей; 

читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов; 

наносить размеры с учётом формы предмета; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их 

частей;  

применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием. 

Ученик получит возможность:  

анализировать различные виды чертежей с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения в практике основных норм современного 

технического языка; 

подготовиться к конструкторско-технологической и творческой деятельности, различным видам 

моделирования. 

Раздел Эскизы. 

Выпускник научится:  
читать и выполнять эскизы несложных предметов; 

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ. 

Ученик получит возможность:  

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки. 

Раздел Сечения и разрезы. 

Выпускник научится:  
выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и 

деталей; 

применять разрезы в аксонометрических проекциях. 

Ученик получит возможность:  
закрепить и расширить знания о разрезах и сечениях; 

совершенствовать пространственное воображение. 

Раздел Определение необходимого количества изображений. 

Выпускник научится: 
правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали. 

Раздел Сборочные чертежи. 

Выпускник научится:  
различать типы разъемных и неразъемных соединений;  

изображать резьбу на стержне и в отверстии, 

понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

читать обозначение метрической резьбы; 

выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 

выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 деталей. 

Ученик получит возможность:  
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анализировать и устанавливать связь обучения с техникой, производством, технологией;  

ознакомиться с устройством деталей машин и механизмов; 

опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с точки зрения 

нормативности; 

различать функциональные разновидности чертежа и технически моделировать в соответствии с 

задачами общения.  

Раздел Чтение строительных чертежей. 

Выпускник научится:  
читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

выполнять несложные строительные чертежи; 

ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов; 

выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

Получит возможность научиться: Умению пользоваться различными материалами по черчению; 

Применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования); 

Уметь самостоятельно пользоваться учебными справочными пособиями в практике чтения и 

выполнения чертежей. 

 

3. Содержание 

Общие сведения о способах проецирования. Повторение сведений проецирования. 

Сечения, разрезы, виды. 

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Правила 

графического обозначения материалов на сечениях. Графическая работа №1. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные 

и профильные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью разреза. Местный разрез. 

Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях. Графическая работа №2. 

Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах и главного вида. 

Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные 

условности. Практическая работа на закрепление изученного материала, а также навыков 

рационального выбора количества изображений с использованием условностей и простановки 

размеров. 

Сборочные чертежи.  

Чертежи типовых соединений деталей.  

Сборочные чертежи изделий.  

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). Неразъемные 

соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые соединения. Изображение 

резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. Чертежи 

штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных соединений 

деталей. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Графическая работа №3. Сборочные 
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чертежи (спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к разделам на сборочных 

чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая работа. Чтение 

сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей сборочной 

единицы. Графическая работа №4. Решение задач с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей.  

Назначение и особенности архитектуроно-строительных чертежей: фасады, планы, разрезы, 

масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных 

проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. 

Работа со справочником. Графическая работа №5. 

Обзор разновидностей графических изображений.  

Графические изображения, применяемые на практике. Итоговая графическая работа №6 

(контрольная работа). 

3. Тематическое планирование курса  

 

№ 

урока 

Тема, раздел Кол -во 

часов 

1 Обобщение сведений о способах проецирования. 1 

I Сечения и разрезы  14 

II Пересечение поверхностей геометрических тел с 

плоскостью  

3 

III Сборочные чертежи  12 

IV Чтение строительных чертежей  4 
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Рабочая программа по предпрофильной подготовке 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения дисциплины учащийся должен:                                                                         

знать: значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; правила выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной 

деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; значение творческого потенциала человека, 

карьеры. 

иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о современных 

формах и методах организации труда; о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных 

отношений; о предпринимательстве; о рынке труда.                                                                                                                                                                    

уметь: уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; использовать 

приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; анализировать 

профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам профессиональной дея-

тельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; пользоваться 

сведениями о путях получения профессионального образования. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Класс Раздел 
 

Всего 

9 Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии. 27 

Психические    особенности личности. 13 

Человек на рынке труда. 30 

 Итого 70 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии.  - 27ч 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам выбора 

профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу «Твоя 

профессиональная карьера». Знакомство с дневником выбора профессии. Понятие личности. 

Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных особенностей. Общее 

представление о психологии как науке, изучающей внутренний психологический мир человека. 

Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и профессио-

нальное самоопределение. Профессиональная деятельность как способ самореализации и 

самоутверждения личности. «Образ «Я» как система представлений о себе. Физиологические и 

психологические ресурсы личности; потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при 

выборе профессии. Общее понятие о профессии, специальности, должности. Потребности и мотивы 

как условие активности личности. Виды мотивов. Индивидуальные интересы. Профессиональные 

намерения.  Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль 

личности при выборе профессии. Диагностические процедуры. Методика самооценки ин-

дивидуальных особенностей. Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. 

Формы разделения труда на предприятии. Профессионализация.. Содержание и характер труда. Цель 
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труда и его результаты. Умственный и физический труд. . Современные требования к труду. Предметы 

и средства труда. Условия труда. Классификации профессий 

Психические    особенности личности.  - 13ч 

Свойства нервной системы. Темперамент в профессиональном становлении личности. Эмоции. 

Эмоциональные состояния личности. Волевые качества личности. Предприимчивость. 

Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная мобильность. 

Характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности. Специфика 

волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия развития воли. Роль воли в 

процессе принятия профессиональных решений. Общее представление о памяти. Виды памяти и их 

роль в различных видах профессиональной деятельности. Условия развития памяти. Общее 

представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, избирательность). 

Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей при устройстве своей профессио-

нальной судьбы.  

Человек на рынке труда – 30 ч 
Структурная перестройка экономики. Новая индустриализация. Развитие производственной 

инфраструктуры. Сфера услуг. Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. 

Совместная деятельность в трудовом коллективе. Психологическая совместимость людей. Принятие 

групповых решений. Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций. Новый 

тип организации людей в производственной деятельности в условиях рыночной экономики. Рынок, 

его функции, структура. Спрос и предложение, методы их регулирования. Внутренний и внешний 

рынок. Конкуренция. Занятость населения. Безработица. Система профессионально-технического 

образования. Типы профессиональных училищ, условия приема и обучения в них. Подготовка 

рабочих на производстве. Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и 

обучения. Типы высших учебных заведений, условия приема и обучения студентов. Возможности 

квалификационного роста. Понятие о профессиональной карьере.. 
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