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1.1.Пояснительная записка 

        Функционирование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №14» обеспечивается Уставом школы. Устав муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 

Крым» соответствует требованиям Закона «Об образовании». Исходя из особенностей школы, 

сложившейся практики работы, установившихся традиций в школе приняты локальные акты, 

регламентирующие работу школы в части содержания образования, организации 

образовательного процесса, прав обучающихся. Творческая деятельность педагогического 

коллектива отмечена Почетными грамотами, дипломами. 

         Школа основана в 1985 году.  Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым». Юридический адрес: Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Луговая, д.13.Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Луговая, д.13. Телефон  тел (06569) 5-07-31  Е-mail: evpshkola14@mail.ru.  

       Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

школа № 14 города Евпатории Республики Крым» – нормативный правовой документ школы, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного 

процесса основного общего образования в 9-х классах. 

        Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии: 

 - федеральным законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

- приказа Минобразования РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказа Минобразования РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказа Минобразования РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

- приказа Минобразования РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

- Устава школы;  

- гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях,  

утвержденных постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189. 

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные 

потребности и запросы участников образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым»являются: 

- педагоги школы; 

- родители обучающихся 9 классов; 

mailto:evpshkola14@mail.ru
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- обучающиеся 9 классов МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым»   

- представители общественности, являющиеся членами Совета школы и других выборных 

органов школы. 

        Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования — основной части государственного стандарта общего образования, 

обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Федеральный компонент устанавливает: 

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного времени. 

          Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации основное общее образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка.  

Цели и задачи 

        Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами. Федеральный компонент направлен на 

реализацию следующих основных целей: формирование целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. Основное общее образование – 

завершающий уровень обязательного образования в Российской Федерации. Поэтому одним из 

базовых требований к содержанию образования на этом уровне является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, 

как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. В основной 

школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса.  

        Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

обеспечение выполнения требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Часть I. Основное общее образование./ 

Министерство образования Российской Федерации,  2004).  

Основная образовательная программа предназначена для удовлетворения потребностей:  

учащихся   

- в освоении познавательных и ценностных основ личности и профессиональном 

самоопределении; 
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-  в расширении познавательного и культурного пространства, в широком общении, в 

самопознании, самореализации;  

родителей  

– в получении их детьми качественного  образования, позволяющего продолжение образования 

в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в развитии способностей ребенка, в 

создании комфортной  психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных 

особенностей;  

общества 

 – в формировании здорового поколения современно мыслящих, образованных молодых 

людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных областях 

деятельности.  

Задачи, которые призвана решить данная образовательная программа: 

- создать условия для саморазвития участников образовательного процесса;  

- формировать целостную коммуникативную среду; 

- ориентировать все образовательные проекты на формирование успешной личности. 

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 

-развитие материальной базы школы;  

- информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления школой и 

использования ИКТ в образовательном процессе. 

В области учебной деятельности 

-осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на уровне 

целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях; 

-оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических технологий; 

- создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров школы; 

- организация образовательного процесса на основе здоровье сберегающих технологий; 

- создание модели профильного обучения, обеспечение оптимального сочетания основного, 

профильного и дополнительного образования; 

- использование взаимовыгодных форм сотрудничества школы с различными учреждения 

образования. 

 В области воспитательной деятельности: 

- реализация и дальнейшее развитие  созданной в школе воспитательной системы; 

- развитие школьного самоуправления; 

- постоянное  расширения образовательного пространства для учащихся школы; 

- расширения поля социально значимой деятельности школьников; 

- развитие форм социального партнерства школы с различными общественными структурами и 

учреждениями; 

- расширение форм привлечение родителей к широкому сотрудничеству со школой. 

        Обозначенные в образовательной программе цели и задачи реализуются через все   

направления образовательной деятельности: учебную, развивающую, воспитательную. 

Содержание и формы этих направлений отражены в учебном плане, воспитательной системе, в 

принципах организации школьной среды, системе дополнительных образовательных услуг. 

         Образовательная программа направлена: 

- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт;  

- на реализацию права ребѐнка на получение основного общего образования и 

дополнительного образования. 

        В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:  

-повышению уровня культуры личности школьников; 

-обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

-воспитанию уважения к закону, правопорядку; 
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-развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

-развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

      Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 

каждого учащегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника – человека и 

гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 

жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

Образовательная программа определяет: 

-цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий; 

-учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с другими 

школами, учреждениями дополнительного образования в целях развития творческого 

потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

Образовательная программа регламентирует: 

-условия освоения образовательной программы; 

-диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных достижений 

учащихся; 

-организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного 

образования. 

Психологические особенности учащихся основной уровня образования. 

        Содержание образования в ООП ООО соответствует   возрастным особенностям 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в 

большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

ООП ООО направлена на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  

       Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 14—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий  осуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять 

принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 

на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции учащегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на возрастном уровне 14—15 лет и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 
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новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

      Этап подросткового развития (14—15 лет - 9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Модель выпускника основной общеобразовательной школы 

 В соответствии с данными характеристиками в нашем образовательном учреждении 

выделяется следующая модель выпускника средней школы:  

Уровень обученности,  сформированность ключевых компетенций: 

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

2. Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и 

систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек - знаковая система, 

человек-человек, человек - художественный образ);  

3. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в средней общеобразовательной 

школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и средних профессиональных  

учебных заведениях.  
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4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования:  

 а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных 

ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов абстрактного 

мышления).  

 б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой 

деятельности.  

 в) Трудовыми умениями и навыками.  

 г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером и 

другой вычислительной техникой.  

 д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для учащийсяа 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной 

на усвоении способов приобретения знаний из различных источников  

информации.  

 е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии.  

 ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

разного языка, сформированных на уровне 9-го класса необходимые умения и навыки владения 

иностранным языком.  

      Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

 - уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции 

социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями;  

 - уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов;  

 - уровень владения основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности, 

умением адаптироваться в социуме;  

 - уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного 

обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, этикета.  

         Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности за 

свои поступки, самоконтроль в своих действиях);  

 - норм и правил поведения в социуме;  

 - гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн);  

 - осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе, 

собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к 

самоутверждению.  

        Уровень сформированности культуры личности: 

 - культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  

 - экологической культуры;  

 - восприятие, понимание и использование ценностной живописи,  

литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества;  

 - уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной  

страны, религии. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников.  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).   

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно).  

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»).  

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

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. Использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. Самостоятельная организация учебной деятельности 

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

и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 
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своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей.  

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и 

др.).  Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

1.3. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

Алгебра 

уметь: 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

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

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к
, у= х , 

у=ах
2
+bх+с, у= ах

2
+n  у= а(х

 
- m)

 2
 ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 



 

 

11 

 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Геометрия 

уметь: 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, использовать определения, свойства 

признаки; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, 

равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к 

отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Физика 

В результате изучения курса физики ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа,      мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения энергии в тепловых 

процессах, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы 

нормального давления, силы упругости от удлинения пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов,  о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, 
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обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов. 

Уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности 

в процессе использования  

 смысл понятий:  волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

 смысл физических величин: ускорение, импульс 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса 

и механической энергии 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, электромагнитную индукцию 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем) 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки в квартире; оценки безопасности радиационного фона. 

Русский язык 

В результате изучения  русского языка в основной школе учащиеся должны  

           знать: 

 изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

 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; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами; находить и исправлять  

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения; 
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 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 слова с непроверяемыми орфограммами; 

 определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  

 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 своѐм тексте;  

 свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

 соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

Литература 

В результате изучения  литературы в основной школе учащиеся должны  

             знать: 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр 

лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные 

представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие представлений), 

роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие понятия), реализм в 

художественной литературе, реалистическая типизация (углубление понятия), 

трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной 

литературы (начальные представления), психологический роман (начальные 

представления), понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, 

понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как 

жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика( развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо-тоническая 

и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление 

представлений), философско-драматическая поэма; 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 анализировать произведение литературы с учѐтом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными 

исканиями художников прошлого; 

 анализировать произведения современной литературы с учѐтом преемственности 

литературных  жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 
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 сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 

различное в них; 

 использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 

Английский  язык 

 В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 
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 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

 социальной адаптации;  

 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного  

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации.  

География 

В результате изучения  географии в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать: 

 основные географические понятия и термины; 

 различия географических карт по содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и 

местоположение географических объектов; 
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 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; 

 называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, 

крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и 

крупные транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, 

отрасли местной промышленности; 

 описывать природные ресурсы,  периоды формирования хозяйства России, 

особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в 

национально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав 

и структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки, 

 объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на 

формирование географической структуры районов, размещение главных центров 

производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза 

и вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы 

территорий.  

 прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определѐнных 

факторов.   

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности;  

 чтения карт различного содержания;  

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 владеть комплексом универсальных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды;  

 выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; 

 моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте;  

 в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

 оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей;  

 осознания своей роли на Земле и в обществе; 

 получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения  информатики и ИКТ в основной школе учащиеся должны  
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знать /понимать: 

 виды информационных процессов; 

 примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 разновидности и уровни языков программирования; принципы объектно-

ориентированного и структурного программирования; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов;  

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; представлять 

числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

 составлять блок-схемы алгоритмов;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой);  

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и 

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

блок-схем). 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов 

учебной работы. 

Биология 

В результате изучения  биологии в основной школе учащиеся должны  

 знать /понимать: 

 общие признаки живого организма; 
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 основные систематические категории;  

 признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений;  типов и классов 

животных; 

 причины и результаты эволюции;  

уметь: 

 приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

природных и искусственных сообществ; изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания; наиболее 

распространенных видов   растений и  животных; 

 характеризовать:  

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического 

мира; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов; организма человека; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности  искусственных 

сообществ. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, 

плоскостопия; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
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 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; съедобные и  

ядовитые грибы. 

Сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; 

царства живой природы. 

Применять знания: 

 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов. 

Делать выводы: 

 о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

 о родстве и единстве органического мира; 

 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

 о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 

 сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение домашних и 

сельскохозяйственных животных; 

Соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

 бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в 

природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравлений грибами, растениями. 

 

Химия 

В результате изучения  химии  в основной школе учащиеся должны  

  знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль 

молярная масса, молярный объѐм, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,  

углеродный скелет, функциональная группа,  изомерия,  гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

Периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
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строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щѐлочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

  уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять:   степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их свойства и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и еѐ представления в различных формах. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления  растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения  основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

учащиеся должны 

знать/понимать: 

 принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с 

учетом индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи 

духовного здоровья и безопасности жизни и жизнедеятельности;  

 правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм. 
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 понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите 

Родины, иметь представление об основах обороны государства, знать основные 

положения о воинской обязанности граждан Российской Федерации; 

 иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; иметь обобщенное 

представление о безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства 

и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию; 

понимать необходимость комплексного решения современных проблем 

безопасности; 

 понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: 

осознавать взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать 

основы концепций безопасности России на этапе перехода к устойчивому 

развитию; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости 

найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя 

и окружающей среды. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения  изобразительного искусства в основной школе 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 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; 

 о том, что художественное изображение не является копией действительности, а 

отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель 

мог понять мысли и чувства художника; 

 о декоративных искусствах как способе организации социального общения и 

социальной среды. 

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; 



 

 

23 

 

 владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, 

интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека. 

 

Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

Мальчики должны 

 знать: 

- технологию обработки древесины с элементами машиноведения; 

- технологию обработки металла с элементами машиноведения; 

- художественную обработку материалов; 

- основы сельскохозяйственных работ; 

- технологию ведения домашнего хозяйства (ремонт оконных и дверных блоков, 

установка врезных замков, утепление дверей, окон, неисправности и простейший ремонт в 

доме); 

- электротехнические работы (монтаж электрической цепи, потребители и источники 

электрической энергии, бытовые электроприборы); 

- сферы современного производства и их составляющие (производительность труда, 

оплата труда, себестоимость продукции); 

-основы предпринимательства (роль предпринимательства в рыночной экономике, 

правовое обеспечение, основные риски); 

- пути получения профессионального образования (выбор пути профобразования). 

Девочки должны   знать: 

 виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения 

качества мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; 

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила 

оттаивания мороженого мяса, способы разделки мяса в зависимости от его сорта и 

кулинарного использования; 

 правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных 

полуфабрикатов, способы определения готовности блюда; посуду и инвентарь, 

применяемые для приготовления мясных блюд, принципы подбора гарниров и соусов к 

мясным блюдам, требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к 

столу; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления 

блюд из пресного теста;  

      -     общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о 

профилактике инфекций; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления 

блюд из пресного теста, способы защипки краев пельменей, вареников, чебуреков, 

правила варки пельменей, вареников и других изделий из пресного теста, способы 

определения готовности; 

 общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них 

минеральных веществ, углеводов, витаминов, о сохранности этих веществ в процессе 

хранения и кулинарной обработки, методы определения качества ягод и фруктов, 

сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве; 

 сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 
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 виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах; 

 устройство  челнока универсальной швейной машины, принцип образования 

двухниточного машинного стежка; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью, материалы и отделки, применяемые при изготовлении сорочек и халатов, 

правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования 

основы с цельнокроеным рукавом, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология 

выполнения следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним 

закрытым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные тех-

нологические приемы обработки ночной сорочки; 

 правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую 

последовательность обработки ночной сорочки. 

o основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах; 

 виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, гигиенические 

и эстетические требования к бельевым швейным изделиям, правила измерения 

фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы 

прямой юбки, особенности моделирования поясных изделий на основе чертежа 

прямой юбки, способы моделирования; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 

обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми 

срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, окантовочного 

тесьмой); 

 экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с 

симметричными и асимметричными полосами, технологическую последовательность 

раскроя ткани, правила подготовки и проведения примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия, способы отделки и влажно-тепловой обработки, 

требования к качеству готового изделия; 

 единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера; 

 должны уметь: 

 определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты 

из мяса, котлетную и натуральную рубленую массу и полуфабрикаты из нее, выбивать 

и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мяса и мясных 

полуфабрикатов, определять готовность блюд и подавать их к столу; 

 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, 

вареников, чебуреков; 

 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, 

вареников, чебуреков; 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них пюре, 

сиропы, фруктовые супы, желе и муссы; 

 варить варенье, повидло, джем, мармелад, цукаты, определять готовность варенья, 

перекладывать варенье на хранение, переваривать прокисшее варенье; 

 соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

 применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 
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 определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать 

кинематические схемы; 

 разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 

обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, 

читать и строить чертежи основы с цельнокроеным рукавом, моделировать основу с 

цельнокроеным рукавом, подготавливать выкройки  сорочки  к раскрою; 

 выполнять на швейной машине настрочной шов с открытым срезом, настрочной шов 

с одним закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, 

обрабатывать изделие ; 

 готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, 

раскраивать халат, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали 

кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять 

окончательную отделку и определять качество готового изделия, отпарывать и 

пришивать фурнитуру. 

       -     применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

 определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин;  разбирать и 

собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать 

срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с 

закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, 

окантовочный тесьмой); 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать застежку на 

тесьму  - молния, обрабатывать верхний срез притачным поясом, проводить обработку 

низа изделия, проводить примерку и исправлять дефекты, оценивать качество 

готового изделия.  

 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 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; 

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, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 
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Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 высказывания собственных 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 

разнообразных 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. 

 

Обществознание  

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 

Музыка 
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В результате изучения музыки на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• исполнять народные и современные вокальные произведения, знакомые мелодии 

изученных классических произведений;  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

пластическом  интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• работать с разными источниками информации; 

• стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

• участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса;   

различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира; осознавать 

в ней место отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

• применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности. 

 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 историю зарождения олимпийского движения; 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации, технические действия спортивных игр; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений; включение занятий физической 

культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Предпрофильная подготовка. 

         В результате предпрофильной подготовки  ученик должен уметь : 

- принимать решения о выборе профиля обучения в старшей школе; 

 -ориентироваться в системе профессионального образования; 
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- реализовать свой интерес к выбранному предмету; 

-расширять сведения по учебным предметам, используя различные источники знаний; 

 -уметь реализовать свой потенциал по выбранному курсу; 

-формировать «Портфолио выпускника»; 

-использовать психолого-педагогические знания для успешного прохождения ОГЭ. 

 

  Прогнозируемый результат:  

1. повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования;  

2. проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; 

 3. обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 4. творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике;  

5. удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Прогнозируемая модель ученика основного общего уровня образования 

Обучение   

 Владеть формами работы с различными видами информативных источников (книги, 

журналы, словари-энциклопедии, информационно- коммуникативные источники) под 

руководством педагога-наставника и самостоятельно; 

 Развивать способности к творческому осмыслению приобретенной информации, уметь 

систематизировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и 

развернутые планы относительно полученной информации; 

 Владеть творческими формами осмысления информации: навыками исследования, 

создание реферативно-аналитического материала; 

 Владеть основами риторики как вида коммуникативного искусства, уметь выстраивать 

устную речь, оформленную логически и лингвистически оправданную; 

Развитие 

 Участвовать в различных видах интеллектуально- творческой деятельности 

(олимпиады, конференции, конкурсы) 

 Культивировать поведенческие навыки. 

Воспитание 

 Участвовать в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической 

направленности; 

 Бережно  относиться к культуре физического развития. 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной программы 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения 

заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим 

стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон применения в 

педагогической практике современных образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта в условиях современного 

образования и направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов 

обучения и формирование навыков самообразования.  

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе   

здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

общей культуры личности; 
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самостоятельности и креативности мышления; 

исследовательских умений; 

коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

Личностно-ориентированного обучения 

Технология сотрудничества 

Игровые технологии 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология индивидуализации обучения 

Технология развивающего обучения 

Технология дифференцированного обучения 

Технология  развития критического мышления 

Технологии проблемного обучения  

Проектно-исследовательские технологии 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы 

обучения - способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

учащихся,  направленной на решение задач образования. 

Перечень методов обучения 

По внешним признакам 

деятельности 

преподавателя и учащихся 

По источнику получения 

знаний 

 

По степени активности 

познавательной 

деятельности учащихся 

лекция; 

беседа; 

рассказ; 

инструктаж; 

демонстрация; 

упражнения; 

решение задач; 

работа с книгой.  

словесные; 

наглядные: 

демонстрация плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, моделей; 

использование технических 

средств; 

просмотр кино и 

телепрограмм; 

практические: 

практические задания; 

тренинги; 

деловые игры; 

анализ и решение 

конфликтных ситуаций и т.д. 

объяснительный; 

иллюстративный; 

проблемный; 

частично-поисковый; 

исследовательский; 

по логичности подхода: 

индуктивный; 

дедуктивный; 

аналитический; 

синтетический.  

 

 

     Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с 

помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие. К 

педагогическим средствам относятся: 

учебно-лабораторное оборудование; 

учебно-производственное оборудование; 

учебно-наглядные пособия; 

технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 

компьютерный класс; 

организационно-педагогические средства (карточки-задания, учебные пособия и т.п.). 

  Формы занятий, используемые учителями школы, для применения различных 

технологий: 

традиционный урок,   

уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 

уроки-исследования,  
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уроки-проекты, 

 уроки – путешествия, турниры, игры; 

семинары, 

лабораторно-практические занятия и другие. 

 

Управление реализацией программы.  

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

программы участвуют администрация, психологи, учителя, библиотекари, 

функциональные обязанности которых определены Должностными обязанностями. 

Управляющий совет школы и ученический совет школы также являются участниками 

реализации образовательной программы. Деятельность методического совета, 

методических объединений, традиционные внутришкольные семинары составляют основу 

методического обеспечения программы. Школа несет ответственность перед родителям. 

 

1.4.Основное образование в соответствии с требованиями ФК ГОС ООО ( 9 классы). 

Обеспечить личностное самоопределение учащихся – формирование нравственной, 

мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление 

творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. Достижение уровня функциональной 

грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и дисциплин 

базисного учебного плана в соответствии с Государственным стандартом, подготовка к 

продолжению образования в профессиональной или общеобразовательной школе. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, 

создает условия для получения обязательного среднего (полного) образования, 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. В процессе освоения содержания основного 

образования создаются условия для формирования у обучающихся умения 

организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. Изучение систематических 

курсов естественнонаучных (физика, химия, биология, география) и общественных 

(история, обществознание) дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения 

объяснять явления действительности, выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, выявлять причинно- следственные связи, оценивать их 

значимость. Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические курсы 

литературы, истории и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных 

языков. Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные 

навыки, навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные 

предметы, и в большей степени русский язык, математика, информатика, иностранный 

язык и основы безопасности жизнедеятельности. В основной школе с одной стороны, 

завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам, а с другой - 

создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем 

звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение 

обязательного основное общего образования.  

Современное общество требует максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 

социально компетентную, мобильную личность, умеющей делать профессиональный и 
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социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. Это все обеспечивает старшая ступень 

образовательной школы. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Для решения задач по созданию основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; созданию условий для 

адаптации и самореализации обучающихся в современной социокультурной среде; 

обеспечение возможности выстраивания учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий, организации образовательного процесса, обеспечивающего формирование у 

обучающихся компетенций, в школе реализуются образовательные программы 

факультативных и элективных курсов,  которые направлены на удовлетворение 

потребностей обучающихся, развитие склонностей, способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения детей,  адаптации к жизни в 

обществе, что в конечном итоге способствует повышению качества образования.  

В 9 классах проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в следующем:  

1) информационная и профориентационная работа, включающая: - знакомство 

школьников с местными учреждениями среднего специального образования возможного 

продолжения образования после 9 класса, изучение их образовательных программ, 

условий приема, посещений этих учреждений; - психолого-педагогическая диагностика, 

анкетирование и консультирование 9- классников;  

2) элективные курсы, (курсы предпрофильной подготовки), которые способствуют: - 

расширению знаний учащихся по той или иной образовательной области; - 

самоопределению учащихся относительно профиля обучения в старшей школе; - 

формированию интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю. 

 

1.5.  Система оценки достижений освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по ФК ГОС. 

         Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов.  В качестве источников  данных для оценки 

качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

 - посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

     Целями оценочной деятельности являются: 

1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающие определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе. 
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2.Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования. 

4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.  

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

Текущие формы контроля 

- текущая успеваемость 

-  устные ответы на уроках 

- самостоятельные и проверочные работы 

-  контроль техники чтения 

-  контрольные работы 

Обязательные формы  итогового контроля 

- годовые контрольные работы по русскому языку и математике 

- контроль техники чтения. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся 

       Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий контроль) представляет 

собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по 

отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной 

программы, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных 

работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения учащимися указанных 

контрольных работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), 

осуществляемых в целях: 

      -оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение учебного года; 

     -выявления индивидуально значимых и иных факторов обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению учащимися планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы; 

     -изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 

      - принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в МБОУ. 

     Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учебные задачи 

с использованием средств: 
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       - система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 

обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 

     - действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие 

использование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировку и классификацию объектов; анализ; синтез и обобщение учебного материала; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации. 

     Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

     - проведение контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

     - выведение четвертных в 9 классах отметок успеваемости учащимся путем обобщения 

текущих отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующей 

учебной четверти. 

           В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы могут 

предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

           К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование, (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

           К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -  диктанты, 

изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение 

математических задач с записью решения. По литературе (9 класс) – сочинение. По 

физике, химии – решение вычислительных и качественных задач.  

   К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление   макетов   (действующих   моделей   

и   т.д.);   выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

           Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы. 

           Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, 

определяется  календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе 

рабочей программы соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения 

учащихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти. 

         Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований: 

          - содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 

предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой 

учебного предмета; 
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         - устные и письменные контрольные работы выполняются учащимися в присутствии 

учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических 

контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка 

и осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в 

отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу); 

        В случаях, когда допускается выполнение учащимися контрольной работы не только 

в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок 

оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 

индивидуальной отметки успеваемости каждого учащегося независимо от числа 

учащихся, выполнивших одну работу. 

        Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливается 

учителем по согласованию с заместителем директора МБОУ по учебно-воспитательной 

работе  (график проведения точек контроля). 

        Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению 

результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки 

успеваемости) доводятся учителем до сведения учащихся не позднее чем за два рабочих 

дня до намеченной даты проведения работы.   

         Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся. 

         Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со временным 

освобождением от посещения учебных занятий в МБОУ и (или) от выполнения отдельных 

видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а 

равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность 

выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующей учебной 

четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных занятий. 

        В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не более 

одной контрольной работы. 

        В течение учебной недели может быть проведено не более трех контрольных работ, 

для учащихся 8 классов – не более четырех контрольных работ, для учащихся 9 классов – 

не более пяти контрольных работ. 

        Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на 

заместителя директора МБОУ по учебно-воспитательной работе, согласующего время и 

место проведения контрольных работ. 

        Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов – «отлично»; 4 балла – 

«хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно»; 2 балла – «неудовлетворительно». 

        Индивидуальные отметки успеваемости по результатам выполнения контрольных 

работ, заносятся в классный журнал, а также в дневники учащихся. 

        В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений учащихся (проверочные работы), в том числе в отношении 

отдельных учащихся. 

         Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются 

учителями самостоятельно. Отметки успеваемости по результатам выполнения 

проверочных работ, в классный журнал   заносятся по желанию учащихся. 
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         Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости учащегося по учебному предмету 

определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным 

учащемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей учебной четверти 

(учебного полугодия), на количество выставленных отметок. Дробный результат деления 

округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 – в 

большую сторону, если она меньше 0,5 – в меньшую сторону. 

 Промежуточная аттестация учащихся  9 классов. 

         Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий 

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы  

основного  общего образования на момент окончания учебных периодов, учебного года с 

целью обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области образования решений органов управления (самоуправления) Учреждения, 

действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и 

условиях продолжения освоения учащимися  соответствующей основной 

общеобразовательной программы в Учреждении. 

         Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации учащихся за год разрабатываются методическими объединениями в 

соответствии с государственным стандартом и статусом образовательного учреждения, 

утверждаются приказом директора школы. 

         Государственная итоговая аттестация 

        Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне. ГИА - завершает освоение основных образовательных 

программ основного общего образования, является обязательной. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями ГИА включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные 

предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

 ГИА проводится: 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ)  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных).  

ОУ под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения 

ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи апелляций о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными 

баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах 

ГИА, полученных обучающимися. 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 
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получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

учебных предметов; 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА 

Сроки и формы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 

классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме (ОГЭ), а также в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

 Расписание проведения государственной итоговой аттестации и государственного 

выпускного экзамена вносится в образовательную программу  после его официальной 

публикации. 

 

 2.Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов   9 классов (ФК ГОС) 

  

Рабочая программа 

            предмета «Русский язык» 

         для 9 классов 

                  2 часа в неделю  (всего 68 часов) 

 

               Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

авторской программы: Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2012 

     Учебник:  Рыбченкова Л.М., Александрова О. М., Заговорская О.В. и др. Русский   

язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2014. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  
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 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Введение. 5 ч.  

Русский язык как развивающееся явление. Официально-деловой стиль. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. Чтение и его виды. 

2. Практикум по орфографии и пунктуации. 10 ч.  

Гласные и согласные в корне слова. Обособление определений. Написание слов с 

шипящим на конце. Написание о, ѐ после шипящих в корнях, суффиксах, и окончаниях 

разных частей речи. Правописание корней с чередованием. Обособление обстоятельств. 

Написание не с разными частями речи.  

3. Сложное предложение. 53ч.  

Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных предложений.  
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3.1.Сложносочиненное предложение. 6 ч. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. Смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений. Знаки 

препинания в сложносочиненных приложениях. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочиненного предложения. Повторение темы «Сложносочиненное 

предложение».  

3.2.Сложноподчиненное предложение. 28 ч. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова. Знаки препинания 

в сложноподчиненном предложении. Классификация сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Группы 

сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложение с придаточными времени. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными места. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины, цели и следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Повторение 

темы «Сложноподчиненное предложение».  

3.3.Бессоюзное сложное предложение. 15 ч. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой 

в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения.  

3.4.Сложные предложения с разными видами связи. 4 ч. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи.  

3.Тематическое планирование 

№п/п Разделы программы Количество 

часов 
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Развитие 

речи 
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е 

1 Введение 5     2 

2 Практикум по 

орфографии и пунктуации 

9  1   1 
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3 Сложное предложение 53 2 1 2 3 10 

3.1. Сложносочиненное 

предложение 

6      

3.2. Сложноподчиненное 

предложение 

28 1 1  2 6 

3.3. Бессоюзное сложное 

предложение 

15   2 1 4 

3.4. Сложное предложение с 

разными видами связи 

4 1     

 Всего: 68 3 2 2 3 13 

 

Рабочая программа 

предмета «Литература» 

для  9  классов 

3 часа в неделю  (всего 102ч) 

 

    Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Литература .9 класс» 

под редакцией Коровиной В.Я. в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Используемый учебник: Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский. 

Под ред. В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2014г. 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 По литературе к концу 9 класса обучающиеся должны знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

• основные факты жизни и творческого пути писателя. 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово 

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие 

понятия), баллада развитие представления), роман в стихах (начальное представление), 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной 

литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальное 

представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: 

сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие 

представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), 

притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки 

(углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 
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 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.   

 

2.Содержание учебного предмета 

1. ВВЕДЕНИЕ - 1ч. 

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). 

2. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ -  3 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

3. ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА - 9 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

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. 
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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). 

4. ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА -  59 ч. 

4.1.Литература первой половины XIX века – 48 ч. 

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

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

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

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

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

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

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

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

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

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

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

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

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

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

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

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

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

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

отступления. 

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

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

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

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

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

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«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 (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

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

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

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

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

критику Белинского. 

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

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

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

4.2.Литература второй половины XIX века – 11 ч. 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

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

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

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

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

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

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 



 

 

43 

 

«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. 

5. ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА -  26 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

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

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

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

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. 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. 
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Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

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

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

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

о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

«Подорожник», «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. 

6. ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ - 4 ч. 

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 
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за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело-

веком, разумом поэта). Универсально-философский характер 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. 

 

 

3.Тематическое планирование 
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1. Введение 

 

1 - - - - - - 

2. Из древнерусской 

литературы 

3 - - - - - 1 
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3. Из русской литературы 

XVIII века 

9 - - - 1 - 3 

4. Из русской литературы 

XIX века 

58 1 1 2 12 3   

12 

4.1. Из литературы первой 

половины XIX века 

47 - 1 2 9 1 12 

4.2. Из литературы второй 

половины XIX века 

11 1 - - 2 2 - 

5. Из русской литературы 

XX века 

25 1 - 1 2 - 9 

6. Из зарубежной 

литературы 

6 - - - - 2 - 

Итого: 102 2 2 3 15 4 25 

 

 

Список произведений для заучивания наизусть 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого 

северного сияния (отрывок). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва. 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» (по выбору) 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди 

меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». 

Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». О 

красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…»»Что ты 

бродишь, неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я 

убит подо Ржевом…» (отрывок) 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, К. 

Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского. 

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. 

Полонского. 
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И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 

А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 

М. Горький. Мои университеты. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А. 

Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. 

Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

М. А. Булгаков. Рассказы. 

Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю. 

В. Трифонова, В. П. Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. 

Осоргина, К. Г. Паустовского и др. 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. 

Петрова, Ф. Искандера и др. 

Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева и др. 

Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. Быкова и 

др. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Комедии и трагедии. Ж.-Б. Мольер. Комедии. 

ДЖ. Г. Байрон. Стихотворения 

О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде. 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

9 классы 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

          Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы  

«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы», 

составленной в соответствии с ФК ГОС  , авторы В. Г. Апальков. 

Учебник: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в 

фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014г.  

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения иностранного языка в 9 классе ученик должен:  

знать/понимать:  

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 

структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

коммуникативных типов предложений;  

2. признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

3. основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  
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4. роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Уметь в говорении: 

5. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

8. делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

В аудировании: 

9. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

10. понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

11. использовать переспрос, просьбу повторить;  

В чтении: 

12. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

13. читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

14. читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

15. читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

В письменной речи: 

16. заполнять анкеты и формуляры;  

17. писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

1. Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous;  
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2. Условные предложения; 

3. Модальные глаголы; 

4. Порядок прилагательных в предложении; 

5. Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; 

6. Пассивный (страдательный) залог; 

7. Косвенная речь; 

8. Каузативная форма; 

9. Инфинитив; 

10. -ing формы; 

11. Употребление used to – be/get used to; 

12. Наречия степени; 

13. Степени сравнения прилагательных; 

14. Словообразование прилагательных и существительных; 

15. Составные прилагательные и существительные; 

16. Употребление too/enough; 

17. Предлоги; 

18. Сочинительные союзы  both... and; either...or; neither... nor; 

19. Слова-связки. 

Результатами обучения в коммуникативной сфере являются: 

Речевая компетенция 

 умение начинать, вести и поддерживать диалог в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; 

 умение рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

 умение сообщать краткие сведения о своѐм городе, стране, странах изучаемого 

языка; 

 умение воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников на слух, 

выборочно понимать несложные аутентичные аудио и видео тексты; 

 умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров, пользуясь 

справочными материалами, выражать своѐ мнение о прочитанном; 

 умение писать поздравления и короткие личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета. 

Языковая компетенция 

 систематизация ранее изученного материала и овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

 умение адекватно произносить  и различать на слух всех звуков английского языка, 

соблюдая ударение в словах и фразах; 

 умение употреблять в речи изученные лексические единицы; 

 знать основные способы словообразования; 

 знать признаки изученных грамматических явлений. 

Социокультурная компетенция 

 представлять сходства и различия в особенностях образа жизни, быта, культуры, 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

  приобщать учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 8 классах;  

 формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения.  

Компенсаторная компетенция 
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 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за 

счѐт переспроса, словарных замен и жестов. 

Учебно-познавательная компетенция: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных мений, ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 достижение взаимопонимания в процессе общения в доступных пределах; 

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

мышления; 

 осознание роли родного и иностранного языка. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения музыкальных и 

литературных произведений. 

В трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

Стремление вести здоровый образ жизни. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

  1. ПРАЗДНИКИ.(12 часов) Праздники и празднования. Национальный праздник. 

Приметы и предрассудки. Школьные новости. Особые случаи. Торжества, праздники. 

Описание праздников. Праздник индейцев. День памяти. День студентов.   Чтение. 

Празднования. Модульный  контроль 1. Книга для чтения 1 

  2. ОБРАЗ ЖИЗНИ И СРЕДА ОБИТАНИЯ (12 часов).  Выжить в космосе. Космическая 

станция. Родственные отношения. Крепкий сон. Города vs деревни. Мой город. Домашняя 

рутина. Резиденция премьер-министра. Животные в опасности. О Старых Северных 

Деревнях. Аудирование. Образ жизни. Модульный контроль 2. Книга для чтения 2 

  3. ОЧЕВИДНОЕ, НЕВЕРОЯТНОЕ. (12 часов) Загадочные существа, чудовищ. Описание 

чудовищ. Сны, кошмары. Случайности. Иллюзии. Истории. Призрак. Замок с 

приведениями. Стили живописи. Домовые и русалки.  Говорение. История. Модульный 

контроль  3 . Книга для чтения 3 

  4.  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (12 часов) Роботы. Робототехника. Компьютерные 

проблемы. Планы на будущее. Интернет. Подростки и высокие технологии. Письмо. 

Технологии. Новики  в мире технологий. Контроль чтения. Электронный мусор. Контроль 

аудирования. Робототехника в России. Контроль говорения. Книга для чтения. контроль 

письма . Технологии. модульный  контроль 4  

III ЧЕТВЕРТЬ 

  5. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО (15 часов ) Это искусство?Виды искусства . Стили 

музыки. Вкусы и предпочтения. Классическая музыка. Современные певцы. Кино, 

фильмы. Развлечения. Отзыв на книгу/фильм. Посещение концерта.Вильям Шекспир. 

«Веницианский купец». Третьяковская галерея. Чтение. Художественный музей 

Модульный  контроль 5. Книга для чтения 5 
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  6. ГОРОД И ГОРОЖАНЕ (15 часов). Благотворительность. Рука помощи.  Карта города. 

Уличное движение. Памятники архитектуры. В  опасности. Услуги населению. В городе. 

Визит. История памятника.   Аудирование. Сидней, Австралия. Экология и транспорт. 

Московский Кремль. Путешествие. Модульный контроль 6 .Книга для чтения 6 

  7. Проблемы личной безопасности (12 часов) Страхи и фобии. Службы экстренной 

помощи. Связь.  Личная безопасность. Привычки, питание и здоровье. Польза и вред 

компьютерных игр. Преодоление страха. Опасные животные. Защити себя сам. 

Говорение. Модульный  контроль 7. Книга для чтения 7  

  8. Трудности (12 часов). Сила духа. Самопреодоление. Риски. Увлечения. Травмы. 

Правила выживания. Заявление о приемы на работу.   Письмо. Прыжок с парашютом. 

Контроль чтения. Хелен Келлер. Контроль аудирования. Вызов Антарктиды. Контроль 

говорения. Энергосбережение. Контроль письма. Книга для чтения 8 Модульный  

контроль 8 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

  Наименование разделов и тем Всего часов 

9 класс 

1.  Праздники.. 12 

2. Образ жизни и среда обитания 12 

3.  Очевидное, невероятное. 12 

4. Современные технологии 12 

5. Литература.  Искусство 15 

6.  Город и горожане 15 

7.  Проблемы личной безопасности 12 

8 Трудности 12 

9 Итого  102 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Алгебра»    

Класс: 9А, 9Б, 9В   (в неделю 3 часа; всего за год 102 часа) 

(ФКГОС) 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 9 класса на 2018-2019 учебный год 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы Т.А. Бурмистровой «Алгебра. 

Сборник рабочих программ 7 - 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций», М., «Просвещение», 2014. 

Учебник: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. «Алгебра. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений», М.,  «Просвещение», 2014. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать
 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 
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 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к
, у= х , у=ах

2
+bх+с, у= ах

2
+n  у= а(х

 
- m)

 2
 ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 
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СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности 

с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

Тема 1. Повторение курса алгебры 8 класса (4 часа) 

Тема 2. Квадратичная функция (22 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, еѐ свойства и график. Степенная функция. 

Основная цель - расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со 

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

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 

возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается 

база для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является 

также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах
2
, еѐ 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – 

функций у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств 

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график 

функции у = ах
2
 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах

2
 с помощью двух 

параллельных  переносов. Приѐмы построения графика функции у = ах
2
 + bх + с 

отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых 

функция сохраняет знак. 

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х
n
 при четном и 

нечетном натуральном показателе n.. Вводится  понятие корня  n-й степени. Обучающиеся 

должны понимать смысл записей вида 3 27 , 4 81 . Они получают представление о 

нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 

соответствующих умений не требуется. 

Тема 3. Уравнения и неравенства с одной переменной (15 часов) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени 

с одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель- систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной. Сформировать умение решать неравенства 

вида ах
2
 + bх + с >0 или ах

2
 + bх + с < 0, где а ≠ 0.  

 В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. 

В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся 

знакомятся с решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью 

разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения 

уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в 

дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других видов 

уравнений. 
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Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Обучающиеся знакомятся с некоторыми специальными приѐмами решения таких 

уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + bх + с >0 или ах

2
 + bх + с < 0, 

где а ≠ 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции 

(направление ветвей параболы, еѐ расположение относительно оси ОХ). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

Тема 4. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (17 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными и их системы. 

Основная цель- выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое второй. Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 

уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, 

в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными 

второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными 

и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 

переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Тема 5. Арифметическая и геометрическая прогрессии   (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
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Основная цель - дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо 

своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Тема 6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей   (13 часов) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель - ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 

иные комбинации элементов и. подсчитать
 

их число. Разъясняется комбинаторное 

правило умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчѐта 

числа перестановок, размещений и сочетаний.  

При изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на 

различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о 

каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 

подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 

обучающихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только 

к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

Тема 7. Итоговое повторение курса алгебры 9 класса (15 часов) 

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 



 

 

58 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов Контрольные 

работы 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 4 Диагностическая 

2 Квадратичная функция 22 2 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 15 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 1 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 1 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 1 

7 Итоговое повторение курса алгебры 9 класса 15 1 

 Итого: 101 8 

 

Рабочая программа 

по предмету «Алгебра»    

Класс: 9 – Ф (класс с углублѐнным изучением физики) 

 (в неделю 3 часа; всего за год 102 часа) 

(ФКГОС) 
 

     Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 9 класса на 2018-2019 учебный 

год разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы Т.А. Бурмистровой «Алгебра. 

Сборник рабочих программ 7 - 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций», М., «Просвещение», 2014. 

Учебник: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. «Алгебра. Учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений», М.,  «Просвещение», 2014. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать
 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
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 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 
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 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к
, у= х , у=ах

2
+bх+с, у= ах

2
+n  у= а(х

 
- m)

 2
 ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
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 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности 

с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция (29 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, еѐ свойства и график. Степенная функция. 

Основная цель - расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 

возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается 

база для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является 

также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах
2
, еѐ 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – 

функций у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств 

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график 

функции у = ах
2
 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах

2
 с помощью двух 

параллельных  переносов. Приѐмы построения графика функции у = ах
2
 + bх + с 

отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось 

симметрии, направление ветвей параболы. 
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При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых 

функция сохраняет знак. 

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х
n
 при четном и 

нечетном натуральном показателе n.. Вводится  понятие корня  n-й степени. Обучающиеся 

должны понимать смысл записей вида 3 27 , 4 81 . Они получают представление о 

нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 

соответствующих умений не требуется. 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (20 часов) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени 

с одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель- систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной. Сформировать умение решать неравенства 

вида ах
2
 + bх + с >0 или ах

2
 + bх + с < 0, где а ≠ 0.  

 В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. 

В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся 

знакомятся с решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью 

разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения 

уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в 

дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других видов 

уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Обучающиеся знакомятся с некоторыми специальными приѐмами решения таких 

уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + bх + с >0 или ах

2
 + bх + с < 0, 

где а ≠ 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции 

(направление ветвей параболы, еѐ расположение относительно оси ОХ). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (24 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными и их системы. 

Основная цель- выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 
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В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое второй. Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 

уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, 

в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными 

второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными 

и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 

переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Глава 4. Прогрессии (17 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель -дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо 

своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17 часов) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 
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Основная цель- ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 

иные комбинации элементов и. подсчитать
 

их число. Разъясняется комбинаторное 

правило умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчѐта 

числа перестановок, размещений и сочетаний.  

При изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на 

различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о 

каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 

подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 

обучающихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только 

к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

6. Повторение (29 часов) 

Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры основной общеобразовательной школы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов Контрольные 

работы 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 3 Диагностическая 

2 Квадратичная функция 23 2 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 15 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 1 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 1 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 1 

7 Итоговое повторение курса алгебры 9 класса 15 1 

 Итого: 101 8 

Рабочая программа 
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предмета «Геометрия» 

для     9   классов 

2 часа в неделю  ( всего 68  часов) 

                Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 9 класса на 2018-2019 

учебный год разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, авторской программы Т.А. Бурмистровой 

«Геометрия. Сборник рабочих программ 7 - 9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций», М., «Просвещение», 2014. 

Учебник: Атанасян Л.С. «Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней 

школы», М., «Просвещение», 2014. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

формулировки основных теорем и их следствий; 

уметь: 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции 

над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов): 

для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 
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Содержание учебного курса 

Тема 1. Повторение курса геометрии 8 класса (3 часа) 

Тема 2. Векторы (7 часов) 

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

вектора на число.  

Тема 3. Метод координат (10 часов) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Тема 4. Соотношения между сторонами и углами  треугольника.Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Тема 5. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

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

Площадь круга. 

Тема 6. Движение (8 часов) 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Тема 7. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

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

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

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

поверхностей и объемов. 

Тема 8. Об аксиомах геометрии (2 часа) 
Беседа об аксиомах геометрии. 

Тема 9. Итоговое повторение курса геометрии 9 класса (7 часов) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов Контрольные 

работы 

1.  Тема 1. Повторение курса геометрии 8 класса 3 Диагностическая 

2.  Тема 2. Векторы 7 –  

3.  Тема 3. Метод координат 10 1 
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4.  Тема 4. Соотношения между сторонами и 

углами  треугольника.Скалярное 

произведение векторов 

11 1 

5.  Тема 5. Длина окружности и площадь круга 12 1 

6.  Тема 6. Движение 8 1 

7.  Тема 7. Начальные сведения из стереометрии 8 – 

8.  Тема 8. Об аксиомах геометрии 2 –  

9.  Тема 9. Итоговое повторение курса геометрии 

9 класса 

7 1 

 Итого: 68 6 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Геометрия» 

Класс: 9 – Ф 

(в неделю 2 часа; всего за год 68 часов) 

(ФКГОС) 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 9 класса на 2018-2019 

учебный год разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, авторской программы Т.А. Бурмистровой 

«Геометрия. Сборник рабочих программ 7 - 9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций», М., «Просвещение», 2014. 

            Учебник: Атанасян Л.С. «Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней 

школы», М., «Просвещение», 2014. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

формулировки основных теорем и их следствий; 

уметь: 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции 

над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов): 

для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 
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значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Повторение курса геометрии 8 класса (3 часа) 

Тема 2. Векторы (7 часов) 

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

вектора на число.  

Тема 3. Метод координат (10 часов) 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Тема 4. Соотношения между сторонами и углами  треугольника.Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Тема 5. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

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

Площадь круга. 

Тема 6. Движение (8 часов) 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Тема 7. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

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

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

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

поверхностей и объемов. 

Тема 8. Об аксиомах геометрии (2 часа) 
Беседа об аксиомах геометрии. 

Тема 9. Итоговое повторение курса геометрии 9 класса (7 часов) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов Контрольные 

работы 

10.  Тема 1. Повторение курса геометрии 8 класса 3 Диагностическая 

11.  Тема 2. Векторы 7 –  

12.  Тема 3. Метод координат 10 1 

13.  Тема 4. Соотношения между сторонами и 11 1 
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углами  треугольника.Скалярное 

произведение векторов 

14.  Тема 5. Длина окружности и площадь круга 12 1 

15.  Тема 6. Движение 8 1 

16.  Тема 7. Начальные сведения из стереометрии 8 – 

17.  Тема 8. Об аксиомах геометрии 2 –  

18.  Тема 9. Итоговое повторение курса геометрии 

9 класса 

7 1 

 Итого: 68 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Информатика и ИКТ» 

Класс: 9 (2 часа в неделю).  

 ( ФКГОС) 

 

Рабочая программа по информатике для 9 класса разработана на основе:  

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»                 (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

           Рабочая программа создана в соответствии с: 

действующим в настоящее время Базисным учебным планом (ФК БУП) для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

образовательными стандартами по информатике и информационным технологиям для 

основного и среднего (полного) образования (от 2004 г.); 

      Примерной программой основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям (приказ Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004),опубликованной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. 

Бородин.-2-е изд. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»; 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта; 
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учебным планом и требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с основной образовательной программой МБОУ «СШ № 14 города Евпатории Республики 

Крым»;    

Авторской программой курса «Информатика и ИКТ» 7- 9 класс Авторы: Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. - ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2012 г. – 166 с.; 

Приказами Минобрнауки РФ № 1576, 1577, 1578 от 31.12.2015 г.; 

федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. «Информатика», учебник 

для               8класса – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. «Информатика», учебник 

для               9 класса – М.: БИНОМ. Лабораториязнаний, 2014. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий  учащиеся должны 

знать/понимать: 

• что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

•  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

•  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

•  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 

паутина — WWW; 

• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

•  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические); 

• что такое электронная таблица и табличный процессор; 

•  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

•  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 
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•  основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу;  

•  графические возможности табличного процессора; 

• что такое база данных, система управления базами данных (СУБД), информационная 

система; 

•  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

•  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

•  что такое логическая величина, логическое выражение; 

•  что такое логические операции, как они выполняются; 

• что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

• в чем состоят основные свойства алгоритма; 

•  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

•  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

•  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод; 

• основные виды и типы величин; 

•  назначение языков программирования и систем программирования; что такое 

трансляция;  

• правила оформления программы и представления данных и операторов на Паскале; 

•  последовательность выполнения программы в системе программирования; 

• основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

•  историю способов записи чисел (систем счисления); 

•  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

•  в чем состоит проблема информационной безопасности. 

уметь: 

• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

•  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

•  работать с одной из программ-архиваторов; 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 
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• ориентироваться в таблично организованной информации; 

• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

•  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

•  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной 

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

•  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

•  создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  

•  организовывать поиск информации в БД; 

•  редактировать содержимое полей БД,  

•  сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 

•  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

• составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

•  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

• работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого 

уровня; 

•  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

•  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

•  отлаживать и исполнять программы в системе программирования; 

• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 
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9 класс 

Общее число часов: 68 ч.  

Передача информации в компьютерных сетях 10 ч. (4+6) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с 

почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с 

архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов 

из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Практическая работа №1 «Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами».  

Практическая работа №2«Работа с электронной почтой» 

Практическая работа № 3: «Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, 

сохранение информации на локальном диске». 

Практическая работа № 4 «Поиск информации в Интернете с использованием 

поисковых систем» 

Практическая работа № 5 «Создание простейшей Web-страницы с использованием 

текстового редактора» 

Итоговая практическая работа № 6  по теме «Интернет» 
Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др.; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина»  — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

1. Информационное моделирование  5 ч. (4+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные.  Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 
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Практическая работа №7«Проведение компьютерных экспериментов с  

математической и имитационной моделью» 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

2. Хранение и обработка информации в базах данных 12ч. (6+6) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: 

запись, поле,  типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы 

с ними. Просмотр и редактирование БД. 

  Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с 

простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения; 

формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы 

по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, 

удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Практическая работа № 8«Назначение СУБД». 

Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование записей в режиме 

таблицы 

Практическая работа № 9«Проектирование однотабличной базы данных и создание БД 

на компьютере». 

Практическая работа № 10 «Формирование простых запросов к готовой базе данных».  

Практическая работа № 11«Формирование сложных запросов к готовой базе данных». 

Практическая работа № 12  «Использование сортировки, создание запросов на удаление 

и изменение».  

Практическая работа № 13 «Создание БД». 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД, информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

3. Табличные вычисления на компьютере 10 ч. (5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  



 

 

75 

 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции.  Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Практическая работа №14 «Работа с готовой электронной таблицей: добавление и 

удаление строк и столбцов, изменение формул и их копирование». 

Практическая работа №15 «Использование абсолютной адресации» 

Практическая работа №16 «Использование встроенных математических и 

статистических функций.  Сортировка таблиц».  

Практическая работа №17 «Построение графиков и диаграмм. Использование 

логических функций и условной функции». 

Практическая работа №18 «Эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы». 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 

4. Управление и алгоритмы  10 ч. (4+6) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; 

составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Практическая работа №19  «Работа с учебным исполнителем алгоритмов». 

Практическая работа №20 «Построение линейных алгоритмов» 
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Практическая работа №21  «Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование вспомогательных алгоритмов». 

Практическая работа №22 «Работа с циклами». 

Практическая работа №23 «Использование метода последовательной детализации для 

построения алгоритма. Использование ветвлений». 

Практическая работа №24 «Итоговое задание по алгоритмизации» 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

5. Программное управление работой компьютера 12 ч. (5+7) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Практическая работа № 25«Работа с готовыми программами на языке Паскаль: 

отладка, выполнение, тестирование». 

Практическая работа № 26 «Разработка программы на языке Паскаль с использованием 

операторов ввода, вывода, присваивания и простых ветвлений». 

Практическая работа №27 «Разработка программы на языке Паскаль с использованием 

оператора ветвления и логических операций».    

Практическая работа № 28«Разработка программ c использованием цикла с 

предусловием». 

Практическая работа № 29 «Разработка программ обработки  одномерных массивов». 

Практическая работа № 30 «Разработка программы поиска числа в случайно 

сформированном массиве». 

Практическая работа № 31 «Решение задач на обработку массивов». 

Учащиеся должны знать: 
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 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

6. Информационные технологии и общество 4 ч. (4+0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь:  

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими 

и правовыми нормами общества. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание курса 9 класса и распределение учебного времени 

 (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Теория  

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1.  Передача информации в 

компьютерных сетях 

10 4  6 

2.  Информационное 

моделирование   

5 4  1 

3.  Хранение и обработка 

информации в базах данных 

12+1 6 1 6 

4.  Табличные вычисления на 

компьютере 

10 5  5 

5.  Управление и алгоритмы   10 4  6 

6.  Программное управление 

работой компьютера 

12+1 5 1 7 

7.  Информационные 

технологии и общество 

4 4   
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8.  Резерв 3 2   

9.  Всего: 68 34 2 31 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «ИСТОРИЯ» 

класс: 9  

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

             Рабочая программа предназначена для изучения курса История в 9 классе, 

составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт),  на 

основе, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы); 

 Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. — 77 с. 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — 

О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 

2014. — 144 с. 

 Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа направлена 

на изучение курса «История» (9 класс). 

Учебники:  Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая 

история. Под редакцией А. А. Искендерова.2014 г. 

- «История России. 9 класс», авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией 

А. В. Торкунова. Учеб. для общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2016.   

1. Планируемые результаты: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
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развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории Нового времени. 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

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, определять причины и 

следствия важнейших исторических событий, объяснять свое отношение к наиболее 

значимым  событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией 

личностного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, 

учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания 

собственных 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Всемирная история.  Нового времени. (28 ч). 

Введение (1 часа).  

Раздел I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (12 часов) 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (4 ч). 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч). 

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. 

Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз. 
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Англия в первой половине  XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика. Германия  в первой половине  XIX века. 

Италия  в первой половине  XIX века. Франко – прусская война. Парижская коммуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы» (1 ч). 

Раздел II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI в. (13 

часов). 

Тема 3. Мир во второй половине    XIX века.  Европа: время реформ и колониальных 

захватов века (5 ч)  

Германская империя. Великобритания конца  XIX века. Создание Британской империи. 

Третья республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От Австрийской 

империи к Австро – Венгрии. 

Тема 4. Две Америки (2 ч).  

США в  XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская 

война между Севером и Югом. Латинская Америка в XIX веке: национально – 

освободительная борьба народов Латинской Америки, образование независимых 

государств. 

Тема 5. Традиционные общества Востока в  XIX веке: модернизация или потеря 

независимости (1  ч).  

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни.  Китай: 

колонизация европейскими государствами.  Движение тайпинов. Раздел Китая на сферы 

влияния. Индия: насильственное разрушение традиционного общества, распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освобо-

дительные восстания. Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. 

Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

Тема 6. Международные отношения  в конце XIX  – начале XX вв. (1 ч). 

Политическая карта мира в конце XIX  – начале XX вв. Внешнеполитические интересы 

ведущих держав и образование  военно – политических блоков. 

Тема 7. Мир в начале  XX века, 1900-1914  (4 ч). 

 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные 

векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных 

стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности 

осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как 

альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в 

условиях массового промышленного производства. Предпосылки формирования единого 

экономического мирового пространства. Основные направления политической 

демократизации социально-политической жизни в начале XX века. Политические партии 

и основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века. Причины и суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами,  борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и 

образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и 

локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе. 

Повторение и обобщение по теме: «Мир во второй половине XIX века в начале ХХ 

века» (1 ч). 

 

История России 

                             РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч) 

1. Александровская эпоха: государственный либерализм (6 часов). 

 Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия  на рубеже 
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XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

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

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

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат  и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

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

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

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

историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

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

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения.  Дворянская корпорация 

и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные 

общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 

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

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

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 

отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая 

держава. 

2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм (5 часов). 

Император Николай I. Сочетание реформаторских  и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная 

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

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

вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское 

восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской  

православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и 

революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 

Р.К. Крым в 1 половине XIX века. 

3. Культурное пространство империи в первой половине XIX в (2 часа). 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Повторительно-обещающий урок (1 час) 

4. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация (6 часов). 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

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

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные 
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направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия.  

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных противоречий. 

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

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового  

сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной 

мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. 

Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 

студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

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

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в.  

Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 

политики. 

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

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная  

политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

5. «Народное самодержавие» Александра III (5 часов). 

 Император Александр III и основные направления его  внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 

1880— 1890-е гг. Положение основных слоѐв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 

1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма.  

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Р.К. Крым в 2 половине XIX 

века. 

6. Культурное пространство империи во второй половине XIX в (2 часа). 

Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

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

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно 

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и  зарубежной музыки. Русская 

опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур 
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народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: 

новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика  

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Повторительно-обобщающий урок (1 час) 

7. Россия вначале ХХ в.: кризис империи (4 часа). 

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

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание  противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

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

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая 

система Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ реформирования. 

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

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие 

России вначале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль  

иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки  их решения. 

Общественно-политические движения вначале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России вначале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири  и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа»  русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., еѐ итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Р.К. Крым 

вначале XX века. 

8. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг.  (4 часа). 

Российское общество и проблема национальных  окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свѐртывание 

курса на политическое и социальное  реформаторство. Национальные политические 

партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России 

после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-

германских противоречий. 

9. Серебряный век русской культуры (2 часа) 

Духовное состояние российского общества вначале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи вначале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
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Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

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

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь 

в городе и деревне в начале ХХ в. 

Повторительно-обобщающий урок (2 часа) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/н «Всеобщая история. Новейшая история»,  9 класс  28 часов РП 

1 Введение 1 

2 Раздел I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX 12 

3 Повторительно-обобщающий урок. 1 

4 Раздел II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – 

НАЧАЛО XXI в.  

13 

5 Повторительно-обобщающий урок. 1 

 Всего 28 

«История России», 9 класс  40  часов 

6  Александровская эпоха. 6 

7 Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 5 

8  Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 2 

9 Повторительно-обещающий урок  1 

10 Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 6 

11 «Народное самодержавие» Александра III 5 

12 Культурное пространство империи во второй половине XIX в 2 

13 Повторительно-обещающий урок 1 

14 Россия вначале ХХ в.: кризис империи 4 

15 Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг.   4 

16 Серебряный век русской культуры 2 

17 Повторительно-обещающий урок 2 

                                                                                                                                                                                                                        

Всего 

40 

 Всего: 68 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету: «Обществознание» 

Класс:   8-9  

(по 1 часу в неделю, всего 34 часа) 

                    

             Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. 
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Н. Боголюбова (Сборник Рабочие программы.  Обществознание. 5-9 классы М.: 

Просвещение, 2011).  

Учебники: Обществознание. 9 класс. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

/ Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Издательство 

«Просвещение» 2014г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию: 

знать/понимать 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур;  

 уметь: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках  различного типа; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде;  

 выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

2. Содержание предметного курса. 

Тема 1. Политика и социальное управление (11 часов). Политика и власть. Роль 

политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

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

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
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Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (21 час) 

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

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их га-

рантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские 

правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные 

правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Повторение 2 часа. 

 

3. Учебно-тематический план: 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 11 

2 Право 21 

3 Повторение 2 

 Итого 34 

 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» 

9а, 9б, 9в классы 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Данная рабочая программа по физике разработана на основе авторской программы 

О.Ф. Кабардина (Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 

7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 

2011) в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа реализуется в учебнике О. Ф. Кабардина «Физика» линии 

«Архимед» для 9 класса.  
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Рабочая программа по физике в 9 классе рассчитана на 68 часов из расчѐта 2 ч в 

неделю. 

Планируемые результаты освоения физики 

  

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен: 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах; 

 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

и квантовых явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной   техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

Содержание учебного курса (68 ч) 

Физика и физические методы изучения природы (1 ч) 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические 

законы и границы их применимости. Физическая картина мира. 

Законы механического движения (20 ч) 

Система отсчѐта. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение – 

векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. 

Графики зависимости модуля скорости и пути равноускоренного движения от времени 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Демонстрации 
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1. Равноускоренное прямолинейное движение тела. 

2. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

3. Равенство сил действия и противодействия. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения 

2. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника 

3. Измерение центростремительного ускорения. 

 

Законы сохранения (19 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая 

энергия. Работа. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в 

тепловых процессах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Возобновляемые источники энергии. 

Принцип работы тепловых машин. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Устройство и принцип 

действия холодильника. 

 

 

Демонстрации 

1. Реактивное движение модели ракеты. 

2. Устройство космической ракеты. 

3. Превращение энергии при механических колебаниях. 

4. Устройство четырѐхтактного двигателя внутреннего сгорания.  

5. Устройство паровой турбины.  

6. Устройство холодильника. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение закона сохранения энергии. 

2. Исследование колебаний груза на пружине. 

 

Квантовые явления (16 ч) 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Квантовые постулаты Бора. Поглощение и испускание света ато-

мами.  

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. 

Дефект массы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерные 

реакции.  Источники энергии Солнца и звѐзд.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

 

Демонстрации 

1. Регистрация естественного радиоактивного фона с помощью счетчика Гейгера. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
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Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Доказательства движения Земли. Строение Солнечной системы. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Астрономические наблюдения. Звезды и созвездия. Суточное вращение звездного 

неба. 

 

Повторение - 7 ч. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  Авторская программа Рабочая  

программа 

1. Физика и физические 

методы изучения 

природы 

2 1 

2. Законы механического 

движения         

20 20 

3. Законы сохранения 20 19 

4. Квантовые явления 16 16 

5. Строение Вселенной 5 5 

6. Повторение 7 7 

 Всего 70 68 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» 

9ф класс (углубленное изучение предмета физики) 

                                                         4 часа в неделю, 136 часов. 

 

Программа учебного предмета «Физика» разработана для обучающихся 9 класса средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением предмета. 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе примерной 

государственной программы по физике для основной школы под редакцией   В.А. Орлова, 

О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина, А.Ю.Пентина, Н.С.Пурышевой, В.Е.Фрадкина и 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике 2004 г. 

Программа для  классов класса с углубленным изучением физики рассчитана на 4 часа в 

неделю, 136 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения физики в 9 классе  ученик должен 

знать/понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 
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электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения нергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света;  

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно- научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

2. Содержание учебного предмета (136 часов). 

 

I. Повторение  (8 часов). 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Плавление. Парообразование. Тепловые 

двигатели. Электризация. Электрическое поле. Последовательное и параллельное 

соединение проводников.  Магнитное поле. Линии магнитного поля. Свет, луч света. 

Закон прямолинейного распространения света. Линзы, виды линз. Построение 

изображения в линзах. 

II. МЕХАНИКА (108ч). 
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1.  Введение (2ч). 

Физика и физические методы изучения природы. Физика – наука о природе. Физика и 

другие науки. Зарождение и развитие современного научного метода исследования.  

Основные особенности физического метода исследования. Физические величины и их 

измерение. Приближенный характер физических теорий. Познаваемость мира. 

Классическая механика и область ее применимости. 

2.  Основы кинематики (24 ч). 

     Механическое движение. Относительность движения. Материальная точка. Система 

отсчета.  Траектория. Путь. Перемещение. Способы описания  

материальной точки в пространстве (векторный и координатный).  Прямолинейное 

равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Координаты 

и пройденный путь при равномерном прямолинейном движении.  Методы измерения 

расстояния, времени и скорости.       

     Неравномерное движение. Средняя скорость. Прямолинейное  равноускоренное 

движение: ускорение, мгновенная скорость, перемещение.  

     Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном 

равноускоренном движении.  

     Свободное падение. Движение тела с ускорением свободного падения (по  

вертикали, брошенного под углом к горизонту).  Равномерное движение точки по 

окружности. Центростремительное ускорение. Период, частота.  

Неравномерное движение точки по окружности. Тангенциальное, нормальное и полное 

ускорения.  Угловая скорость и угловое ускорение 

Относительность движения. Преобразования Галилея и их следствия.  

Фронтальные лабораторные работы:  

1)  Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.            

2)    Измерение ускорения свободного падения.  

3. Основы динамики (32 ч).         

         Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила.  

Второй закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

 Прямая и обратная задачи механики.   Гравитационные силы. Закон всемирного 

тяготения. 

 Сила тяжести, центр тяжести. 

Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости 

    Силы упругости. Деформация. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с 

ускорением по вертикали. 

 Невесомость. Сила трения. Трение покоя.  Сила сопротивления при движении тел в 

жидкостях и газах 

Расчет динамики движения тела под действием нескольких сил.          

Динамика движения по окружности.  

Фронтальные лабораторные работы:  

Определение жесткости пружины.  

Определение коэффициента трения скольжения.  

Изучение движения тела, брошенного горизонтально.  

      4. Элементы статики (10 ч ). 

      Равновесие тел. Виды равновесия.  Момент силы. Условия равновесия  

твердого тела. Устойчивость тел. Центр тяжести.      Гидростатика. Законы  

Паскаля и Архимеда.  

Фронтальные лабораторные работы:  

Изучение условий равновесия тел под действием нескольких сил.  

     5.  Законы сохранения в механике (23 ч).  

      Импульс тела. Другая формулировка второго закона Ньютона. Изменение  



 

 

92 

 

импульса. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивная сила.  

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  

Закон сохранения энергии в механических процессах. Абсолютно упругие и  

абсолютно неупругие соударения. КПД механизмов и машин.  

      Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. Движение тел в  

жидкостях и газах. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета.  

Фронтальные лабораторные работы  

Определение КПД наклонной плоскости.   

    6. Механические колебания и волны (17 ч).  

      Механические колебания. Свободные колебания. Маятник. Период, частота и 

амплитуда колебаний.  Уравнение колебаний. Период колебаний математического и 

пружинного маятников 

. Превращение энергии при колебательном движении.  

      Вынужденные колебания. Резонанс.  

      Механические волны. Поперечные продольные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны 

. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота  

звука, эхо. Звуковой резонанс. Ультразвук. Интерференция звука.  

Фронтальные лабораторные работы:  

Изучение зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины нити.  

Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. .  

III. СТРОЕНИЕ  АТОМА  И  АТОМНОГО  ЯДРА (12ч). 

      Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические  

спектры. Поглощение и испускание света атомами.      Состав атомного ядра.  

Зарядовое и массовое числа.      Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.  

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы 

регистрации ядерных излучений.  

      Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд.  

Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

 Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

Фронтальные лабораторные работы:  

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

Изучение  треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.  

       IV.  Строение Вселенной ( 8 ч)  

Гео и Гелиоцентрические картины мира, Солнечная система, Планеты земной группы, 

планеты – гиганты, Наша галактика Млечный Путь, Жизнь во Вселенной.        

  

  

 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

  

№ п/п Тема Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

 Повторение 8  1 

 Механика  108 9 6 

 Строение атома и 

атомного ядра 

12  1 
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 Строение Вселенной 8   

  Итого 136 9 8 

 

 

Рабочая программа предмета «Химии» 

9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Рабочая  программа разработана на основе Примерных программ основного общего 

образования по химии (базовый уровень), соответствующих федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (базовый уровень). Использована 

авторская программа среднего общего образования по химии для базового изучения 

химии в 8-9 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.  

Настоящая рабочая программа  раскрывает  содержание  обучения  химии  

учащихся  в  9  классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на  68 ч/год (2 

ч/нед.) и соответствует базисному учебному плану . 

                                  1.Планируемые результаты освоения курса химии 
Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов 

в направлении личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐ-

том устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и 

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и 

оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т. п.). 
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    Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

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

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носите-

лях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата 

и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определѐнной сложности; 

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
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современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приѐмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

2. Содержание учебного предмета 

68 ч/год (2 ч/неделю) 

Планирование составлено на основе программы курса химии к учебникам химии 

авторов Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов общеобразовательных  

учреждений (базовый уровень). Автор: Н.Н. Гара, издательство «Просвещение», 2013г. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Распределение часов 

по темам базируется на основе авторской программы Н.Н. Гары (Авторская программа: 

Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8—9 классы / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2013.). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. Неорганическая химия.9 класс. Москва, Просвещение, 2014 г. Таким образом, в 

9 классе программа  рассчитана на  68 часов, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: 

для проведения контрольных - 4 часа, практических работ - 6 часов, лабораторных опытов 

–9.  

 

2 Содержание учебного предмета 

 

Повторение основных  вопросов 8 класса (3 часа) 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете теории строения атома. Строение атома. Химическая связь. Типы 

кристаллических решеток. Химические свойства основных классов неорганических 

веществ.   Расчеты по химическим уравнениям. 

Тема 1. Классификация химических реакций (7 часов) 
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Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Метод 

электронного баланса. Окислители и восстановители.   

            Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, 

расчеты.Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций  от 

различных условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности 

соприкосновения, концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие, условия его смещения. Решение задач. 

Демонстрации 

1. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 

Расчетные задачи 

1. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Практическая  работа 

1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на еѐ скорость. 

   Тема 2. Химические реакции в водных растворах (9 ч) 
Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация  веществ  в  

водных растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы. Электролитическая диссоциация  кислот,  

щелочей  и  солей.  Слабые  и  сильные  электролиты.  Степень  диссоциации. Реакции  

ионного обмена и условия их протекания. Гидролиз солей.  

Демонстрации  

1. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле.  

2. Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований. 

Лабораторные опыты 

1. Реакции обмена между растворами электролитов.2.Качественные реакции на ионы.  

Практическая  работа   

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Свойства кислот, оснований и 

солей как электролитов».  

Расчетные задачи 

1. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке. 

  Тема 3. Галогены (5 ч) 
         Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические  свойства  хлора.  Применение.  Сравнительная характеристика 

галогенов.  Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная  кислота  и  ее  

соли.    

Демонстрации    

1. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. 2.Получение хлороводорода и его растворение   

Лабораторные  опыты  

1. Распознавание  соляной  кислоты,  хлоридов,  бромидов,  йодидов . 2.Вытеснение 

галогенов друг другом из раствора их соединений.  

2. Практическая работа 

1. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.   

  Тема 4. Кислород и сера (7 ч) 
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. Аллотропия  серы.  Сера. Физические  

и  химические  свойства.  Нахождение  в  природе. Применение  серы.  Сероводород, 

сероводородная  кислота и  еѐ  соли.  Оксид  серы (IV) – сернистый газ.  Сернистая 

кислота  и  еѐ соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и еѐ соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты.  
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Демонстрации    

1. Знакомство  с  образцами  природных сульфидов, сульфатов. 2.Изучение 

пластической серы. 

Лабораторные опыты  

1. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе.  

Практическая  работа   

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Кислород и сера» 

Расчетные  задачи  

1. Вычисления  по  химическим  уравнениям  реакций  массы,  количества вещества 

или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ.  

      Тема 5. Азот и фосфор (8 ч) 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот как химический элемент и простое вещество. Азот, физические  

и  химические  свойства,  получение  и  применение. Аммиак.  Физические  и  химические  

свойства  аммиака,  получение,  применение.  Соли аммония. Оксид  азота(II)  и  (IV). 

Азотная  кислота. Окислительные  свойства  азотной кислоты.Соли азотной кислоты. 

Азотные удобрения. Круговорот азота в природе.Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  

Физические  и  химические  свойства  фосфора.Оксид фосфора(V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. Минеральные фосфорные удобрения.  

Демонстрации 

1. Получение аммиака и его растворение в воде. Обнаружение 

аммиака.2.Качественные реакции на соли аммония, нитраты. 

2. Ознакомление  с образцами природных нитратов, фосфатов.   

Лабораторные  опыты   

1. Взаимодействие  солей  аммония  со  щелочами.  Ознакомление  с азотными и 

фосфорными удобрениями. 2.Горение фосфора, взаимодействие оксида фосфора с 

водой.3.Качественная реакция на фосфат – ион. 

       Тема 6. Углерод и кремний (9 ч) 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их  атомов.  Углерод – аллотропные  модификации. 

Физические  и  химические  свойства  углерода. Адсорбция. Применение углерода. 

Оксид углерода (II) – угарный  газ,  свойства  и  физиологическое  действие  на  организм. 

Оксид углерода (IV) – углекислый  газ,  угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода 

в природе. Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации  1.Кристаллические  решетки  алмаза  и  графита.  Знакомство  с  

образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами 

топлива. Ознакомление с видами стекла. 2.Получение оксида углерода  (IV) и его 

взаимодействие со щелочью. 

Лабораторные опыты  

1. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.  

Практическая  работа   

1. Получение  оксида  углерода(IV)  и  изучение  его  свойств. Распознавание 

карбонатов.   

Расчетные задачи 

1. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 

          Тема 7. Металлы (9 ч) 

Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Нахождение металлов 
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в природе и общие способы их получения. Химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов. Сплавы  (сталь,  чугун, дюралюминий, бронза). Понятие о 

коррозии металлов и способах защиты от нее (обзорно). Щелочные металлы. Положение 

щелочных металлов в периодической системе и строение атомов.  Нахождение  в  

природе.  Физические  и химические  свойства.  Применение  щелочных металлов и их 

соединений. Щѐлочи. Магний. Щелочноземельные металлы. Положение 

щелочноземельных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в 

природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий.  Положение   в  периодической  системе  и  строение  его  атома, нахождение в  

природе.  Свойства  алюминия. Важнейшие соединения алюминия. Амфотерность  оксида  

и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе и строение 

его атома. Нахождение в природе.  Свойства  железа. Оксиды,  гидроксиды  и  соли.  

Демонстрации 

1. Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами.2.Знакомство  с  

образцами  важнейших  солей  натрия,  калия,  природных соединений  кальция,  

рудами  железа,  соединениями  алюминия. 3.Взаимодействие  щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 4.Знакомство   с рудами  железа. 

5.Получение гидроксидов железа и их взаимодействие с кислотами.6.Качественные 

реакции на ионы же 

Практическая работа   

1. Решение  экспериментальных  задач  по  теме   «Металлы и их соединения 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах (11 ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории строения  органических  соединений  А. М. Бутлерова. Образование ковалентных 

связей между атомами  Карбона. Структурные формулы орган. веществ. Предельные  

углеводороды.  Метан,  этан.  Состав, строение, физические  и  химические  свойства. 

Применение. Понятие о гомологах и гомологических рядах. Непредельные  углеводороды. 

Этилен. Ацетилен. Состав, строение,  физические и  химические свойства. Применение. 

Понятие про полимеры на примере полиэтилена, поливинилхлорида. Применение 

полимеров. Одноатомные спирты. Метанол и этанол, их свойства. Физиологическое 

действие спиртов на организм человека. Многоатомные спирты: этиленгликоль и 

глицерин.  Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Высшие карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры, их биологическая роль. Углеводы: глюкоза, сахароза, 

крахмал и целлюлоза. Нахождение в природе. Биологическая роль. Общие понятия об 

аминокислотах и белках. Состав и биологическая роль. 

          Демонстрации   

1. Модели  молекул  органических  соединений, схемы, таблицы.2.Горение  

углеводородов  и обнаружение продуктов их горения.  

Расчетные  задачи   

1. Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям  элементов.  

2.Расчеты по уравнениям с использованием закона объемных отношений. 

3.Учебно-тематический план. 

№ Тема раздела Ко-во 

часов 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

опытов 

 9 класс 

 Повторение 

основных  

вопросов 8 

класса 

3 - - - 

1 Классификация 7 1 1 - 
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химических 

реакций 

2 Химические 

реакции в 

водных 

растворах 

9 1 2 

3 Галогены 5 1 1 2 

4 Кислород и сера 7 1 1 

5 Азот и фосфор 8 - 1 3 

6 Углерод и 

кремний 

9 1 1 

7 Металлы 9 1 1 - 

8 Первоначальны

е представления 

об органических 

веществах 

11 - - 

  Всего: 

68 

6 4 9 

 

Рабочая программа по предмету «География» 

9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

      Рабочая программа составлена на основе авторской и примерной рабочей программы 

«Программы основного общего образования по географии, 5-9 классы» А.И. Алексеева, 

В.В. Николиной, Е.К. Липкиной; издательство «Просвещение», 2014 год. 

Учебник: «География. 9 класс», авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина; 

«Просвещение», 2012 год   

  Планируемые результаты изучения предмета 

знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 
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обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

- определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать): 
- основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры; 

-  основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

- географические районы, их территориальный состав; 

- отрасли местной промышленности. 

Описывать: 
- природные ресурсы; 

- периоды формирования хозяйства России; 

- особенности отраслей; 

- традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях; 

- экономические связи районов; 

- состав и структуру отраслевых комплексов; 

- основные грузо - и пассажиропотоки. 

Объяснять: 
- различия в освоении территории; 

- влияние разных факторов на формирование географической структуры районов; 

- размещение главных центров производства; 

- сельскохозяйственную специализацию территории; 

- структуру ввоза и вывоза; 

- современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 
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Прогнозировать: 

- возможные пути развития территории под влиянием определѐнных факторов. 

- благоприятный психологический климат на уроке, учет возрастных особенностей 

учащихся при работе на уроке.  

 

Содержание тем учебного курса 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  
Введение. Что изучает экономическая география? Что такое хозяйство страны? Методы 

изучения экономической географии. 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России. Отраслевая структура хозяйства 

России, ее особенности. Главные отрасли, их значение. Территориальная структура 

хозяйства, Территориальные производственные комплексы, промышленные и 

сельскохозяйственные районы. Функциональная структура хозяйства. Инфраструктура, ее 

виды. Экономический потенциал, его показатели. Формы организации производства. 

Сектора экономики. 

Тема 2. Географическая  характеристика отраслей хозяйства России. 
Промышленность – главная отрасль производственной сферы России. Топливно-

энергетический комплекс, отрасли его составляющие. Топливная промышленность, 

география природно-ресурсной базы, ее запасы и геологические особенности. Экспортное 

значение отрасли. Энергетика России. Главные типы электростанций, их значение, доля в 

производстве электроэнергии и размещение. Нетрадиционные источники энергии. 

Металлургическая промышленность. Черная металлургия. Роль, значение и состав 

отрасли. Основные технологические процессы  виды предприятий, их размещение. 

Цветная металлургия. Роль цветных металлов в современном производстве. Состав, 

технологии и география отрасли. Машиностроение России. Роль отраслей 

машиностроения в современной экономике. Группы отраслей, формы организации 

производства, технологии производства, принципы и факторы размещения. Химическая 

промышленность как отрасль научно-технического прогресса. Отраслевой состав. 

Сложность отрасли по разнообразию сырьевой базы, технологических процессов, 

экологических факторов. Принципы и факторы размещения предприятий отрасли. Лесная 

и деревообрабатывающая промышленность, отраслевой состав, размещение. Главные 

лесные районы России. Строительный комплекс. Роль, структура, сырьевая база. 

Размещение отраслей комплекса. Легкая промышленность: отраслевой состав, значение и 

особенности размещения. Проблемы отрасли. Сельское хозяйство. Место отрасли в 

экономике России. Отрасли и подотрасли, их размещение и специализация. Перспективы 

развития. Пищевая промышленность, отраслевой состав и особенности размещения. 

Транспорт России. Роль отрасли, ее значение в современной экономике. Виды транспорта, 

их показатели и размещение основных транспортных магистралей. Связь, ее виды, 

распространение и размещение. Комплекс сферы услуг, их территориальные особенности  

Практические работы:1. Нанесение на контурную карту месторождений топливных 

полезных ископаемых, крупнейших электростанций разных типов и главных нефте- и 

газопроводов. 2. Определение главных металлургических баз страны и нанесение их на 

контурную карту. 3. Анализ форм организации производства в машиностроении. 4. 

Анализ факторов размещения отраслей сельского хозяйства и их специализации. Районы 

основных зерновых культур на контурной карте.      

 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ   

Тема 1. Районирование  России 
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Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды 

районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность 

различных видов районирования России. Моделирование вариантов нового 

районирования России. 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на 

западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. 

Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия 

— основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения. 

Влияние географического положения и природных условий на освоение территории, 

жизнь людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, 

богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и 

средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая 

алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны 

природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Практические работы. .  5. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства Европейского Севера. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных 

этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности 

географического положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на 

климат, густая озерно-речная сеть. Район древ него заселения. «Господин Великий 

Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-

Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. 

Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — 

характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов 

природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие ре ки. Разнообразие и пестрота 



 

 

103 

 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — 

очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной 

части региона. Высокая численность и плотность населения. Количество и качество 

трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание 

городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и 

концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного 

сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. 

Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональ ные различия. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного региона.  

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская 

и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, 

Смоленска. 

Практические  6. Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России.        7. Изучение внешних территориально-производственных связей 

Центральной России 

  

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый 

южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. 

Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и 

горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. 

Народы гор и предгорий: традиции, культу ра, промыслы. Многонациональность и 

межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 

режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и 

перерабатывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии 

хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практическая  работа. 8.Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение 

осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их 

влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в 

территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные 
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и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 

Русское заселение территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК 

— ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. 

Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, 

Астрахань). Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. 

Практические работы.  9. Экологические и водные проблемы Волги — оценка и пути 

решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль 

Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. 

Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. 

Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. 

Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практическая работа  10. Анализ минерально-сырьевой базы Урала 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 
Географическое положение. Большая площадь территории и ма лая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части 

России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 

положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. 

Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. 

Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, 

разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры 
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и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды 

транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — 

Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

Западной Сибири. 

Практическая работа. 11. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

района для жизни и быта человека.   

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от 

Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское,  Лаптевых, 

Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких 

металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резкоконтинентальный 

климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние клима та и многолетней 

мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные 

ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы. 

Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных 

условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие 

заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его решения. Коренные на роды, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 

авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. 

Крупнейшие культурно-истори ческие, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы. 12.Составление характеристики Норильского промышленного 

узла (географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их 

взаимосвязь, промышленные центры).  

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в поло се гор Южной 

Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными 

государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. 

БАМ 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Ал тай, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные 

инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский 

подрайоны. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование 

Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых 
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ресурсов. Краснярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития 

подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. 

Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), 

Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практическая работа. 13.Составление сравнительной характеристики подрайонов 

Южной Сибири.   

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и 

островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-

китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, 

термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: 

месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации 

района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на 

Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и 

ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 

Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий 

комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке 

региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли 

военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные 

почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. 

Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами 

АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 

Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего 

Востока. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 14. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

Тема 4. Россия в современном мире  
Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. 

 

 

Контроль уровня обученности 

   При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные 

у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса географии», «Географии 

материков и океанов» и «География России. Природа». Вся система изучения материала 

курса характеризуется определенной структурой, основа которой внутрепредметные и 

межпредметные связи. Внутрепредметные связи наиболее четко прослеживаются в 
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постепенном усложнении сведений на основе сформированных понятий. Межпредметные 

связи прослеживаются в интеграции с курсом истории, алгебры, культурологи, экологии, 

зоологии и ботаники.   

   Формы текущего и итогового контроля (поурочный,  промежуточный, тематический, 

итоговый). 

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые 

выполняют контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида: 

- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, 

прежде всего, - исходного состояния познавательной  деятельности, в первую очередь, - 

индивидуального уровня каждого ученика. 

- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления 

динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах 

результатов с запланированными. 

- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные 

границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться. 

    

Учебно-тематический план 

№ Тема К-во часов В т.ч. практ. раб 

1. Хозяйство России 29 4 

2. Районирование 

России. 

Европейская 

Россия 

23 6 

3. Азиатская Россия 10 4 

4. Россия в 

современном мире 

3  

 Итого 

Из них резерв 

68 

4 

14 

 Итого за весь курс 280  

 

 

Практические работы: 

Хозяйство России 1. Номенклатура ТЕК на контурной карте 

2. Металлургические базы страны 

3. Формы организации производства в машиностроении 

4. Размещение отраслей с/х, их специализация  

Европейская Россия 5. Развитие рекреационного хозяйства Европейского 

Севера 

6. Картосхема народных промыслов Центральной России 

7. Внешние производственные связи Центральной России 

8. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа 

9. Экологические и водные проблемы Волги 

10 .Анализ минерально-сырьевой базы Урала  

Азиатская Россия 11. Природные условия Западно-Сибирского района для 

жизни людей. 

12. Характеристика Норильского промышленного узла 

13. Подрайоны Южной Сибири 

14 Функции городских центров Дальнего Востока 

 

Контрольные работы: 1 в четверть, 4 за год 
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Рабочая программа предмета «Биология» 

 

9  класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897»;  

Примерной программой по биологии основного общего образования 

(Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 

2007).  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 N 1312 (ред. пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования».  

Программой основного общего образования по биологии для 9 класса 

«Живые системы и экосистемы» авторов Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко 

//Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-9 классы 

(УМК «Сферы»). - М.: Просвещение, 2014. - 32c.//, полностью отражающей 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, распределение учебных часов по разделам курса и 

содержит перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, а так же 

требования к уровню подготовки учащихся. Последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета ориентирована на учебник «Биология. Живые 

системы и экосистемы. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электронном носителе /Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко. - М. : Просвещение, 

2014. – 143, [1]с. : ил. – (Сферы)», с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

Требования к уровню подготовки учеников  

В результате изучения биологии ученик должен  

знать/понимать  
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;  
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сущность биологических процессов: рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 

уметь  
объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, впрактической деятельности людей и 

самого ученика; родство, роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; место и роль человека в природе; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости;  

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

распознавать и описывать: на таблицах органы и системы органов 

человека.  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе 

сравнения;  

определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы;  

проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий);  

         использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной    жизни для: соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); инфекционных и простудных заболеваний;  

-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Особенности биологического познания (2 часа) 

          Живые системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Живые 

системы: клетка, организм, популяция, вид, природное сообщество и 

экосистемы. Основные свойства живых систем и экосистем. Науки, изучающие 

живые системы.  
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Методы биологического познания. Ведущие методы биологического 

познания: наблюдение, эксперимент, моделирование. Структурные компоненты 

научных знаний: факты, гипотезы и теории. Роль теорий в научном познании. 

Основные закономерности научного познания.  

Лабораторные работы:  

1. Оценка температурного режима учебных помещений  

I. Человек и его здоровье (15ч.)  
Организм - целостная саморегулирующаяся система. Общая 

характеристика организма как живой системы. Взаимосвязь клеток, тканей, 

органов и систем органов в организме. Связь организма с внешней средой. 

Удовлетворение потребностей - основа поведения организма  

Высшая нервная деятельность. И.М. Сеченов - основатель 

рефлекторной теории. И.П. Павлов - создатель учения о высшей нервной 

деятельности. Сущность рефлекторной теории Сеченова- Павлова. Взаимосвязь 

процессов возбуждения и торможения. Взаимная индукция. Доминанта. Работы 

А.А. Ухтомского по изучению доминирующего очага возбуждения. Анализ и 

синтез сигналов-раздражителей и ответной деятельности организма.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание - 

результат действия социальных факторов в эволюции человека. Первая и вторая 

сигнальные системы. Формирование динамического стереотипа. Сознание как 

специфическое свойство человека. Рассудочная деятельность. Особенности 

бессознательных и подсознательных процессов.  

Мышление и воображение. Мышление как процесс отражения 

действительности. Виды мышления. Различие мыслительных процессов у 

людей и животных. Особенности творческого мышления. Воображение, его 

роль в творческой деятельности человека.  

Речь. Общая характеристика речи как высшей функции центральной 

нервной системы. Значение речи. Особенности речевых органов человека. Язык 

- средство реализации речи. Развитие речи у детей. Виды речи.  

Память. Общая характеристика памяти, еѐ виды. Формирование памяти - 

условие развития мышления.  

Эмоции. Эмоции, их значение. Виды эмоций. Типы эмоциональных 

состояний человека. Управление эмоциональным состоянием человека и 

культура его поведения  

Чувство любви - основа брака и семьи. Общая характеристика семьи 

как основы человеческого общества. Любовь - социальное явление, основа 

создания семьи. Основные функции семьи. Гендерные роли.  

Типы высшей нервной деятельности. Индивидуальные особенности 

восприятия информации об окружающем мире. Темперамент. Типы 

темперамента. Определение типа темперамента. Типы высшей нервной 

деятельности. Тип ВНД - основа формирования характера.  

Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс. 

Экстремальные факторы. Стресс, причины его возникновения. Виды стресса: 

полезный стресс, дистресс (вредный стресс). Стадии дистресса. Исследования Г. 

Селье. Профилактика стресса. Метод релаксации.  

Влияние курения, употребления алкоголя на организм человека. 

Курение, воздействие компонентов табака на организм человека. Влияние 

алкоголя на органы и системы органов человека.  

Наркотики, последствия их применения. Здоровый образ жизни - 

главное условие полноценного развития человека.  

Лабораторные работы:  



 

 

111 

 

2.Выработка навыков зеркального письма  

 

Практические работы  

1. Выявление объѐма смысловой, кратковременной и зрительной памяти  

2. Определение типа темперамента  

Обобщение знаний - 1 час  

 

II. Признаки живых организмов (11ч.)  

 

Размножение и развитие организмов. Способность к размножению и 

индивидуальному развитию - свойство организма как биосистемы. 

Сравнительная характеристика бесполого и полового размножения. 

Оплодотворение. Эмбриональное развитие животных. Особенности 

постэмбрионального развития.  

Определение пола. Половое созревание. Хромосомное определение 

пола животных и человека. Половое созревание.  

Возрастные периоды онтогенеза человека. Внутриутробный и 

внутриутробный периоды (новорождѐнности, грудного возраста, раннего 

детского возраста, дошкольного возраста, младшего школьного возраста, 

старшего школьного возраста). Возрастные периоды развития детей.  

Наследственность и изменчивость - свойства организма. 

Наследственность и изменчивость - общие свойства организмов. 

Наследственная информация, еѐ носители. Виды изменчивости. Генетическая 

символика.  

Основные законы наследования признаков. Законы Менделя на 

примере человека. Закон доминирования. Закон расщепления. Закон 

независимого комбинирования признаков. Взаимодействие генов. Наследование 

признаков, сцепленное с полом.  

Решение генетических задач. Систематизация знаний учащихся о 

закономерностях наследственности. Закрепление знаний о генах и хромосомах - 

материальных носителях наследственности. Применение законов генетики при 

решении задач.  

Закономерности наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, еѐ источники. Мутационная изменчивость. Мутации, их виды. 

Искусственное получение мутаций.  

Ритмичная деятельность организма. Влияние суточных ритмов на 

процессы жизнедеятельности человека. Годовые ритмы. Фотопериодизм. 

Влияние сезонных изменений на процессы, протекающие в организме человека.  

Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Сон. Фазы сна. Особенности 

процессов, протекающих в фазы медленного и быстрого сна. Причины сна. 

Значение сна для жизнедеятельности организма человека. Гигиенические 

требования к продолжительности и условиям сна детей и взрослых.  

Лабораторная работа  

 

3.Выявление изменчивости у организмов  

 

Обобщение знаний – 1 час  

 

III. Взаимосвязь организмов и окружающей среды (21ч.)  
Экологические факторы и их действие на организм. Понятия: внешняя 

среда, экологические факторы. Классификация экологических факторов. 



 

 

112 

 

Действие экологических факторов на организм. Пределы выносливости. 

Взаимодействие факторов. Ограничивающий фактор.  

Адаптация организмов к условиям среды. Приспособленность 

организмов к условиям внешней среды - адаптация, еѐ типы. Примеры 

пассивной и активной приспособленности организмов к действию факторов 

внешней среды.  

Влияние природных факторов на организм человека. Возникновение 

рас и географических групп людей. Характерные черты людей разных рас, 

приспособительное значение внешних различий. Географические группы 

людей, их отличительные признаки.  

Вид и его критерии. Вид, критерии вида. Человек разумный - 

биосоциальный вид. Видовые критерии.  

Популяционная структура вида. Популяция - структурная единица 

вида, надорганизменная живая система. Взаимоотношения особей внутри 

популяции, их значение для еѐ длительного устойчивого существования. 

Динамика численности популяций. Численность и плотность 

популяции. Процессы, влияющие на численность и плотность популяции. 

Динамика численности популяции. Популяционные циклы. Популяционные 

взрывы  

Саморегуляция численности популяций. Ёмкость среды. Способность 

человека к расширению ѐмкости среды. Основные способы регуляции 

численности популяции. Решение человеком демографических проблем.  

Структура популяций. Возрастная и половая структуры популяции. 

Простая возрастная структура, сложная возрастная структура популяции. 

Пирамиды возрастов, описание состояния популяции. Практическое значение 

знаний о структуре популяций.  

Биоценоз. Видовая и пространственная структура. Общая 

характеристика биоценоза как целостной живой системы. Видовая и 

пространственная структуры биоценоза. Биоценоз - устойчивая живая система.  

Конкуренция - основа поддержания видовой структуры биоценоза. 

Конкурентные отношения в сообществе. Межвидовая конкуренция. 

Экспериментальные исследования конкуренции. Принцип Гаузе. Экологическая 

ниша.  

Неконкурентные взаимоотношения между видами. Общая 

характеристика неконкурентных отношений. Отношения хищник-жертва, 

паразит-хозяин. Особенности взаимовыгодных отношений, выгодных для 

одного вида.  

Разнообразие видов в природе - результат эволюции.  

Организация и разнообразие экосистем.  
Функциональные группы организмов в экосистеме, их значение для 

поддержания круговорота веществ. Учение Сукачѐва о биогеоценозе. 

Разнообразие экосистем, их ценность.  

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Экосистема - 

открытая система. Пищевые цепи. Трофические уровни. Пищевые сети. 

Экологические пирамиды.  

Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши. 

Разнообразие и биосферное значение лесов. Причины их исчезновения. 

Разнообразие и ценность травянистых биогеоценозов. Антропогенное влияние 

на биогеоценозы суши, меры по их сохранению.  

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. 

Разнообразие естественных водных экосистем. Морские экосистемы, их 
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ценность. Разнообразие и ценность пресноводных экосистем. Взаимосвязь 

природных экосистем. Фитоценоз естественной водной экосистемы.  

Развитие и смена сообществ и экосистем. Равновесие в сообществе. 

Развитие и смена сообществ под влиянием естественных причин и в результате 

деятельности человека. Практическое применение знаний о развитии 

сообществ.  

Агроценоз. Агроэкосистема. Общая характеристика агроэкосистемы. 

Агроценоз - живой компонент агроэкосистемы. Повышение продуктивности и 

устойчивости агроценозов. Биологические способы защиты растений.Парк как 

искусственная экосистема. Правила поведения в природе.  

Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Биологическое 

разнообразие, его компоненты. Опасность обеднения биоразнообразия. Особо 

охраняемые природные территории. ООПТ родного края.  

Лабораторные работы:  

4. Изучение критериев вида  

5. Цепи питания обитателей аквариума  

Экскурсия  

Изучение и описание экосистемы своей местности.  

Обобщение знаний – 2 ч.  

IV. Многообразие и эволюция живой природы (12ч.)  

Учение Дарвина об эволюции видов. Предпосылки возникновения 

учения Дарвина. Движущие силы и результаты эволюции по Дарвину  

Современная эволюционная теория. Естественный отбор — основа 

учения Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Популяция - единица 

эволюции. Генофонд популяции. Вклад С.С. Четверикова в разработку 

эволюционных представлений. Естественный отбор, его формы. Изоляция - 

фактор эволюции. Виды изоляции.  

Формирование приспособлений - результат эволюции. 

Приспособленность организмов - результат действия факторов эволюции. 

Приспособительная окраска. Причины возникновения приспособленности, еѐ 

относительный характер. 

Видообразование - результат действия факторов эволюции. 

Географическое видообразование. Экологическое видообразование. 

Биологическая изоляция - основа образования новых видов  

Селекция - эволюция, направляемая человеком. Селекция, еѐ истоки и 

задачи. Вклад Н.И. Вавилова и И.В. Мичурина в развитие отечественной 

селекции. Искусственный отбор и его результаты. Методы селекции.  

Систематика и эволюция. Систематика и классификация. Искусственная 

и естественная классификации. Принципы классификации. Современная система 

живых организмов  

Доказательства и основные этапы антропогенеза. Теория антропогенеза 

в трудах Ч. Дарвина. Сходство человека и позвоночных животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. Характерные особенности 

предковых форм на основных этапах эволюции человека.  

Биологические и социальные факторы эволюции человека. 

Биологические факторы эволюции человека. Ведущая роль естественного отбора 

на ранних стадиях антропогенеза. Роль социальных факторов в эволюции 

человека. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности. 

Современный этап антропогенеза.  

Лабораторные работы:  
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6.Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде 

обитания  

7.Искусственный отбор и его результаты  

Обобщение знаний- 1 ч.  

V. Биосфера (5 ч.)  
Среды жизни. Биосфера и еѐ границы. Геосферы - оболочки Земли. 

Среды жизни, их характерные особенности. Биосфера, еѐ границы. В.И. 

Вернадский - лидер естествознания XX века.  

Живое вещество биосферы и его функции. Деятельность живых 

организмов - главный фактор, преобразующий неживую природу. Учение 

Вернадского о живом веществе. Свойства живого вещества и его функции, их 

неизменность.  

Средообразующая деятельность живого вещества. Механическое 

воздействие организмов на среду обитания. Влияние живого вещества на состав 

атмосферы, гидросферы, процессы почвообразования.  

Круговорот веществ - основа целостности биосферы. Общая 

характеристика круговорота веществ. Особенности геологического и 

биологического круговоротов веществ. Биогеохимические циклы. Круговорот 

углерода. Нарушение биогеохимического цикла углерода и его последствия.  

Биосфера и здоровье человека. Взаимосвязь здоровья и состояния 

окружающей среды. Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением 

окружающей среды. Особенности искусственно созданной среды обитания 

человека. Экология жилища. Значение знаний о закономерностях развития 

природы для сохранения биосферы. Кодекс здоровья.  

Резервное время 2 часа. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

(68 часов, из них 2     часа резервное время) 

№

 

п

/

п 

Наименова

ние темы 

Количество 

час

ов 

Практи

чес-ких  

работ 

Лаборат

ор- 

ных 

работ 

Контро

ль-ных 

работ 

Экск

ур-

сий 

1 Введение. 

Особенност

и 

биологичес

кого 

познания 

2  1   

2 I. Человек и 

его 

здоровье 

15 2 1 1  

3 II. 

Признаки 

живых 

организмов 

11  1 1  

4 III. 

Взаимосвяз

ь 

21  2 1 1 
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организмов 

и 

окружающе

й среды 

5 IV. 

Многообра

зие и 

эволюция 

живой 

природы 

12  2 1  

6 V. 

Биосфера 

5     

7 Резервное 

время 

2     

 Всего  68 2 7 4 1 

 

 

                                                                             

Рабочая программа 

учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

     9 класс 

Количество часов: в неделю – 0,5 часа. Всего за год – 17ч. 

                                                                      Рабочая программа разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования от 05. 03. 2004.№ 1089) ; 

 

Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1-9 классы/Под руководством Неменского Б. М. – Москва: 

Просвещение, 2010 

В             учебном плане МБОУ «СШ №14» на обязательное изучение 

изобразительного искусства 9 классах отводится 17 часов (0,5 часов в неделю) . 

Данная программа может быть использована для индивидуального обучения 

учащихся на дому. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 
учащиеся 9 должны знать/понимать: 

 роль синтетических визуальных искусств, принципы пространственной и 

временной композиции; 

задачи образной интепритации в визуально-зрелищных 

искусствах; значение изобразительного искусства в 

художественной культуре; 

             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; 
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об изобразительном искусстве как форме художественного

 исследования 

реальности  и построения мира в определенной  системе ценностей; 

о том, что художественное изображение не является

 копией 

действительности, а отражает переживание художником реальности, организованное так, 

чтобы зритель мог понять мысли и чувства художника; 

 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 9 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; 

 анализировать работу художника, композицию, пластическое и образное 

содержание произведения; 

 создавать  собственные композиционные работы; 

             выполнять и анализировать фото произведение, исходя из принципов 

художественности; применять критерии художественности, композиционной грамотности 

в своей съѐмочной фото практике; 

 построить изображение в пространственно-временном развитии; построить 

видеоряд «раскадровку»; 

 аргументировано анализировать современные течения в изобразительном 

искусстве и использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: восприятия и оценки произведений искусства; 

 высказывать аргументированные суждения о произведении искусства, знать 

произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

Учащиеся должны: 

 учиться анализировать работу художника, композицию, пластическое и образное 

содержание произведения; 

развивать навыки создания собственных композиционных работ; 

 учиться понимать, как построены образ и композиция в произведениях экранного 

искусства; 

освоить элементарную азбуку фотографирования и операторскую грамоту; 

             уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности; применять критерии художественности, композиционной грамотности 

в своей съемочной фотопрактике; 

 усвоить принципы построения изображения в пространственно-временном 

развитии; 

научиться построению видеоряда ,раскадровки; 

             усвоить принципы киномонтажа и реализовать их в простейших учебных кино-и 

видеоэтюдах; 

 усвоить принципы аргументированного подхода к анализу современных течений 

в изобразительном искусстве; 

 иметь первичные представления о творческом процессе, соотношении 

субъективного и объективного в искусстве; 

 выполнить на базе полученных знаний и навыков итоговую работу в течение 

семестра в любом из выбранных видов пластических искусств. 
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Проверкой знаний, умений и навыков является текущая проверка художественной 

деятельности в процессе усвоения каждой изучаемой темы. Это творческие работы 

учащихся, выполненные в различных видах изобразительного искусства. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема 9 класса «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» является 

как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально – пространственных 

искусств. ХХ век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных 

образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, 

телевидение являются сегодня господствующими. Учащиеся знакомятся с искусством 

изображения как художественным познанием мира и выражением отношения к нему как к 

особой и необходимой форме духовной культуры общества. У учащихся формируются: 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самопознанию на основе мотивации к обучению и познанию. Изучая язык искусства 

театра, фото-, киноискусства и телевидения учащиеся усваивают принципы построения 

изображения и пространственно – временного развития и построения видеоряда, 

сталкиваются с бесконечной изменчивостью окружающего мира. Изучая изменения как 

будто внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного 

единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы 

учащихся, а так же принцип постепенного нарастания сложности задач и ступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений. 

               В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и 

освоение знаний и соответствующих умений и навыков.  

В тематическом плане определены виды и приѐмы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объѐме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- выполнение аналитических упражнений, исследующих творческие и технологические 

формы работы театрального художника, художника фото- и киноискусства; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства театра, фото- и 

киноискусства, на телевидении; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и еѐ общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - 

творческие отчѐты, уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности ребѐнка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, 

материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки, как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 Художник и искусство театра - 4 часа 

Роль изображения в синтетических искусствах. 

Тайны актѐрского перевоплощения. 

Художник в театре кукол. 

Проектная работа «Театр – спектакль - художник». 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии – 4 часа 

Фотография – новое изображение реальности. 

Искусство фотопейзажа. 

Человек на фотографии. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

IФильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? – 6 часов 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма. 

Художник – режиссѐр – оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

Азбука киноязыка. Фильм – «рассказ в картинках». (2 часа) 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. 

Обобщающее занятие. Презентация творческих работ. 

 Телевидение – пространство культуры – 3 час 

Мир на экране. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. 

Обобщающий урок. Роль визуально – зрелищных искусств в жизни человека. 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Музыка» 

для 9 класса 

Количество часов: в неделю – 0,5 часа; 

           всего за год – 17 часов. 

 

         Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 

8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: ―Просвещение‖, 2007 год). 

             

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностными результатами: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
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 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию 

 

Предметные результаты: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. « Образ человека в мировой музыкальной культуре»  

Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как 

способ философско – эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, 

устремлений человека к истине, добру и красоте. 

Формы выявления в музыке человека: персонаж, лирический герой, 

художественное «я».  

Музыкальная форма – как процесс. Симфонический метод как способ отражения 

противоречивости жизненных явлений через интонационно – тематические контрасты и 

связи. Проблема современности в музыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и 

мода.  

Драматические, лирические, характерно – бытовые и народно – эпические образы в 

простых и сложных жанрах музыкального искусства (произведения программно – 

симфонической, кантатно – ораториальной музыки). 

 

Раздел 2.  « Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, 

настоящее, будущее»  
Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. 

Выражение отношения композитора к тем или иным явлениям действительности, поиск 

новых выразительных возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, 

тембр, оркестровка, форма и др.). Композитор – человек, чувствующий жизненное 

содержание, которое он хочет выразить и музыкант, мыслящий на языке своего искусства. 

Сопоставление стилевых, интонационно – жанровых особенностей музыкальных 

произведений в процессе их слушания и исполнения как основа выявления новаторских 

устремлений композиторов.  

Восприятие – осознание – воспроизведение (исполнение) – оценка явлений 

музыкальной культуры как звенья процесса, направленного на развитие сотворческой 

активности учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 
Кол-во 

часов 

Тема урока 

Образ человека в мировой музыкальной культуре (7 часов) 

1.  1 Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего 

2.  1 Музыкальная форма как процесс 

3.  1 Симфонический метод отражения противоречивости жизненных явлений  

 

4.  1 Народно  -эпические, характерно – бытовые образы в простых и сложных 

жанрах музыкального искусства  

5.  1 Лирические, драматические образы в простых и сложных жанрах 

музыкального искусства  

6.  1 Функции музыки в современном мире  

7.  1 Вкус и мода  

8.  

 

1 Образ человека в мировом искусстве  

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, будущее (9 

часов) 

9.  1 Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и 
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новаторства (колокольность в музыке) 

10.  1 Симфония венских классиков  

11.  1 Новаторство в симфонической музыке Д.Д.Шостаковича 

12.  1 Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание 

13.  1 Оценка явлений музыкальной культуры. 

(Swinging Bach)  

14.  1 Диалог с музыкой разных эпох и стилей (современная интерпретация)  

15.  1 Рок – опера  

16.  1 Современное музыкальное пространство  

17.  1 Мировое значение музыкального искусства  

   

 

Рабочая программа  предмета «Физическая культура» 

9 класс 

(3 часа в неделю, всего 102 часа) 

                 Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной 

комплексной программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым 

Советом КРИППО (пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., 

Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

                 Учебник: Физическая культура 8 - 9  класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций / А.П.Матвеев - Москва: Просвещение, 2014. – с152 с ил. – (Школа России). 

                  

  1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, 

эмоциональная, социальная), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 
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- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

2. Содержание учебного предмета  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 
            Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений для развития 

физических возможностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре к ее материальным и духовным 

ценностям. Пользование баней. 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История 

Олимпийских игр, традиции, правила, 

символика. Значение гимнастических 

упражнений для развития силы и силовой 

выносливости. 

Учащийся: 
владеет: историей Олимпийских игр, 

правилами, символикой. 

выполняет: контроль и самоконтроль 

режима нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; технику 

безопасности. 

Общефизическая подготовка 

Строевые приемы: повороты в движении 

направо и налево; перестроение из одной 

колонны в 2, 3 ,4, 5 и обратно в движении; 

переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в движении, без 

предмета с предметами). Развитие 

координационных, силовых способностей 

и гибкости. 

выполняет: строевые команды; ранее 

изученные, общеразвивающие упражнения. 

Специальная физическая подготовка  

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Юноши: из упора присев стойка на голове 

и руках силой; длинный кувырок вперед с 

3-х шагов разбега; кувырок назад в стойку 

на руках с помощью; переворот в сторону 

с разбега. Комбинации из освоенных 

акробатических упражнений. 

Девушки: равновесие на одной; выпад 

вперед; кувырок вперед и назад с 

выполняет: акробатические упражнения и 

комбинации 

играет: в подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики. 
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поворотом «в полу шпагат». Комбинации 

из освоенных акробатических 

упражнений. 

Эстафеты, игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Висы и упоры 

Юноши: упражнение на высокой 

перекладине: подъем переворотом силой; 

далее выполнить перемах одной ногой 

через перекладину и принять, положение 

сед ноги врозь (сед верхом), перемах 

одной, мах вперед махом назад соскок. 

Брусья: размахивания  изгибами, махом 

вперед, подъем в сед ноги врозь, перемах в 

упор, согнуть руки, махом выпрямить, 

размахивание махом назад, соскок.  

Выполняется из размахивания в упоре на 

руках; повторение ранее пройденных 

упражнений  

Девушки: упражнения на разновысоких 

брусьях: вис, прогнувшись на н.ж. с 

опорой ног о верхнюю; переход в упор на 

н.ж.; наскок в упор на н.ж., вис, 

прогнувшись на н.ж. с опорой ног на 

верхнюю, переход в упор на н.ж., махом 

назад соскок с поворотом (вправо, влево), 

удерживаясь рукой за жердь; подъем 

переворотом махом; повторение ранее 

пройденных упражнений 

выполняет: комбинацию из разученных 

элементов, страховку и самостраховку. 

Лазание 

Лазание по канату в 2приема выполняет: лазание по канату и 2 приема 

Опорный прыжок 

Юноши: прыжок, согнув ноги (козел в 

длину высота – 115см). 

Девушки: прыжок боком (конь в ширину, 

высота–110см); повторение ранее 

разученных опорных прыжков. 

выполняет:  технику опорного прыжка  

играет: подвижные игры, эстафеты с 

предметами. 

Атлетическая и ритмическая гимнастика 

Упражнения на силовых тренажерах; 

упражнения с противодействием партнера 

с внешним сопротивлением (гантели, 

гири); упражнения с отягощением, равным 

весу собственного тела; для укрепления 

мышц брюшного пресса; комплексы 

ритмической гимнастики (девушки); 

комплекс упражнения с гимнастической 

скамейкой (юноши). 

выполняет: комплексы упражнений с 

набивными мячами; упражнения на силовых 

тренажерах; упражнения локального 

воздействия; комплекс ритмической 

гимнастики. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек; 

подтягивание из виса; подъем туловища из 

выполняет: прыжки через скакалку: 54раз 

(м), 60раз (д); подтягивание: 9раз (м); подъем 
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положения, лежа (девушки) приседания на 

одной ноге прыжки в длину с места; 

прыжки вверх из полу приседа; задания из 

пройденного материала  

туловища из положения, лежа: 22раз (д); 

приседания: 11раз (м), 7раз (д); прыжки в 

длину с места: 205см (м), 180м (д); прыжки 

из полуприседа: 14раз (м), 10раза (д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся  

Теоретические сведения 

Значение оздоровительного бега. Принцип 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Учащийся: 
владеет: знаниями о значении 

оздоровительного бега; знает о принципе 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

выполняет: технику безопасности; 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега, 

прыжков и метаний; многоскоки.; 

упражнения с набивным мячом (1кг), 

имитационные упражнения со жгутом и 

гимнастическими палками. 

выполняет: специальные упражнения для 

бега, прыжков и метаний; многоскоки; 

упражнения с набивным мячом 

имитационные упражнения со жгутом и 

гимнастическими палками; 

Бег 

Бег 30м, бег 60м, бег 100м, 200м-600м; 

эстафетный бег; повторный бег 2х200м; 

спортивные игры для развития 

скоростных способностей. 

 

 

выполняет: бег 30м, 60м, 200-600м; 

повторный бег 2х200м; эстафетный бег 

 играет: спортивные игры для развития 

скорости. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с разбега 

способом «согнув ноги», «прогнувшись», 

«колесо»; многоскоки.; прыжки в высоту 

способом «перешагивание»; «Фосбери-

флоп», «перекидной». 

выполняет: прыжки в длину с места и с 

разбега, прыжки в высоту указанными 

способами; многоскоки: тройной, пятерной 

прыжок; 

Метание 

Метание  мяча на  дальность; броски 

набивного мяча 1 кг с разных положений; 

упражнения с гимнастическими палками, 

резиновыми жгутами; спортивные игры 

для развития скоростных способностей 

выполняет: метание малого мяча на 

дальность; броски набивного мяча с разных 

положений; упражнения с гимнастическими 

палками и жгутами; 

играет: спортивные игры. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек; 

подтягивание из виса; подъем туловища из 

положения, лежа (девушки) приседания на 

одной ноге прыжки в длину с места; 

прыжки вверх из полу приседа; задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 52-

58раз (м), 58-64раз (д); подтягивание: 8-10раз 

(м); подъем туловища из положения, лежа: 

20-25раз (д); приседания: 10-14раз (м), 6-

10раз (д); прыжки в длину с места: 200-220см 

(м), 175-190см (д); прыжки из полуприседа: 

12-16раз (м), 8-12раза (д) 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 
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Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Бег на средние и длинные дистанции в 

программе Олимпийских игр. Мировые 

лидеры. Достижения российских 

спортсменов. 

Учащийся: 

владеет: о дистанциях входящие в 

программу Олимпийских игр 

выполняет: сообщения о достижениях 

российских спортсменов и мировых лидерах. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; чередование 

ходьбы и бега 10-12мин; равномерный 

медленный бег до 12мин; повторный бег 

на отрезках (исходя из целей и задач 

индивидуально; бег за лисой, бег со 

сменой лидера; использование подвижных 

и спортивные игры для развития вынослив 

выполняет: специальные упражнения; 

чередование ходьбы и бега 6-8мин; 

равномерный медленный бег до 10мин; бег 

за «лисой», бег со сменой лидера; 

контрольный тест бег 1500м; медленный бег 

2000м;  

играет: подвижные и спортивные игры для 

развития выносливости;  

сдает: нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Методика развития ловкости. 

Профилактика травматизма и 

оказания первой доврачебной  

помощи. Правила игры по 

баскетболу. Поведение во время 

соревнований. Правила техники  

безопасности. 

Учащийся: 

владеет: методикой развития ловкости; 

профилактикой травматизма; первой доврачебной 

помощью; правилами игры во время учебной игры;  

выполняет: правила техники безопасности  

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для 

развития физических качеств; 

специальные упражнения 

баскетболиста (ранее изученные); 

подвижные игры и эстафеты 

выполняет: ускорение с места 5, 10, 15, 20м с 

разных видов исходных положений; «челночный» 

бег 4х10м; упражнения с отягощениями, с 

набивными мячами; эстафеты; упражнения для 

развития силы мышц туловища, плечевого пояса и 

кистей рук; гибкости; ранее изученные 

специальные упражнения баскетболиста 

Технико-тактическая подготовка 

Различные способы: передвижений, 

ловли и передач мяча, ведение и 

броски в условиях жесткого 

сопротивления защитников; 

штрафные и дальние броски; 

«двойной» шаг. Тактические 

действия в игре 

выполняет: различные способы: передвижения, 

остановки в сочетании с техническими приемами 

нападения и защиты в тактических 

взаимодействиях и при активном сопротивлении 

соперников; накрытия мяча и блокирование при 

борьбе за мяч; асинхронное ведение мяча без 

зрительного контроля; передачи мяча различными 

способами при сопротивлении защитника броски 

1-ой  рукой сверху в прыжке со средней и дальней 

дистанций в движении с сопротивлением 

защитника; техническими приемами в нападении и 
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защиты при взаимодействии во время игры 

играет: учебная игра 5х5 по упрощенным 

правилам баскетбола, игры и игровые задания: 2:1, 

3:1,3:2,3:3. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 25сек; 

подтягивание из виса; подъем 

туловища из положения, лежа 

(девушки) приседания на одной ноге 

прыжки в длину с места; прыжки 

вверх из полу приседа; задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 56раз (м), 

62раз (д); подтягивание: 10раз (м); подъем 

туловища из положения, лежа: 24раз (д); 

приседания: 12раз (м), 8раз (д); прыжки в длину с 

места: 210см (м), 185см (д); прыжки из 

полуприседа: 15раз (м), 11раза (д) 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Развитие волейбола на современном этапе и 

России. Профилактика травматизма и 

оказание доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениям. 

Правила техники безопасности. Помощь 

при проведении судейства, комплектовании 

команды, организации и проведении игр. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о развитии волейбола на 

современном этапе и России. Знаниями о 

профилактике травматизма и оказании 

доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениям. 

выполняет: правила техники безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для развития 

физических качеств; специальные 

упражнения баскетболиста (ранее 

изученные); подвижные игры и эстафеты 

выполняет: броски набивного мяча, бег с 

различных исходных положений, на месте, 

«челночный бег», прыжки через скакалку, 

прыжки на двух ногах через 

гимнастическую скамейку, подтягивания, 

наклоны туловища вперед сидя 

Технико-тактическая подготовка 

Техника: остановки, повороты, 

передвижения; приемы и передачи мяча (на 

месте, и после перемещения, у сетки, во 

встречных колоннах через сетку); нижняя 

прямая подача (нижняя подача и прием 

мяча от подачи, прием мяча отскочившего 

от сетки, 5 подач подряд из-за лицевой 

линии в пределах площадки, на точность, 

последовательно в зоны 1, 6, 5, 4, 2), 

верхняя прямая подача в парах на 

расстоянии 7-9м; нападающий удар (при 

встречных передачах, н/у по ходу из зоны 4 

с высокой передачей из зоны 3) 

Тактика: игра по правилам волейбола, 

игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков на укороченных площадках 

(ранее изученные подвижные игры) 

 

выполняет: технико-тактические действия 

играет: волейбол, игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков на 

укороченных площадках (ранее изученные 

подвижные игры) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 
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Прыжки через скакалку за 25сек; 

подтягивание из виса; подъем туловища из 

положения, лежа (девушки) приседания на 

одной ноге прыжки в длину с места; 

прыжки вверх из полу приседа; задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 56раз 

(м), 62раз (д); подтягивание: 10раз (м); 

подъем туловища из положения, лежа: 

24раз (д); приседания: 12раз (м), 8раз (д); 

прыжки в длину с места: 210см (м), 185см 

(д); прыжки из полуприседа: 15раз (м), 

11раза (д) 

 

ФУТБОЛ 

 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Основные принципы арбитража.  

Профилактика травматизма на уроках 

футбола. Российские и международные 

футбольные  организации. Техника 

безопасности. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о российских и 

международных футбольных организациях;  

основными жестами арбитров; основными 

средствами профилактики травматизма на 

уроках  

выполняет: правила игры в футбол; 

безопасности на уроках футбола. 

Специальная физическая подготовка 

Подвижные игры и эстафеты с мячом; 

встречные и круговые эстафеты с 

преодолением полосы препятствий, с 

переносом, расстановкой и сбором 

предметов, метанием в цель, бросками и 

ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях; ускорения и рывки с 

мячом; рывки к мячу с последующим 

ударом по воротам; прыжки с имитацией 

удара головой и ногой; в прыжке с места и с 

разбега; прыжки с места и с разбега с 

ударами головой или ногой по мячам, 

подвешенных на разной высоте; 

спортивные игры гандбол, баскетбол, 

волейбол, по упрощенным правилам с 

элементами футбола 

владеет:  техникой выполнения 

упражнений;  

выполняет: прыжки с места и с разбега с 

имитацией удара  головой, ной или ногой 

по мячам, подвешенных на разной высоте; 

играет: подвижные игры («День и ночь», 

«Вызов», «Вызов номеров», «Рывок за 

мячом», «вытолкнет из круга», «Охотники и 

утки» и другие) и спортивные игры по 

упрощенным правилам с элементами 

футбола. 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: сочетание различных 

приемов передвижений с техникой 

владения мячом. Удары по мячу ногой, 

правой и левой ногами различными 

способами по мячу, по катящемуся и 

летящему; на точность и дальность; головой 

по мячу; по мячу средней частью лба без 

прыжка и в прыжке. Остановки мяча: 

подошвой, внутренней стороной стопы, 

бедром и грудью (для юношей) в движении. 

Ведение мяча: совершенствования 

выполняет: передвижения: различные 

сочетания приемов передвижения с 

техникой владения мячом; удары по мячу 

правой и левой ногами различными 

способами по мячу катящему и летящему в 

разных направлениях, по разным 

траекториям, с различными скоростями; на 

точность и дальность с оценкой 

тактической обстановки перед 

выполнением удара; головой по мячу:  по 

мячу срединой частью лба без прыжка и в 
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изученных способов ведения мяча; 

Отвлекающие действия (финты): 

«уходом», «ударом», «остановкой»;  

отбора мяча; совершенствование изученных 

приемов; вбрасывания мяча: вброс мяча из 

разных исходных положений с места и 

после разбега;  

жонглирование мячом ногой, бедром, 

головой; элементы игры вратаря: ловля, 

отбивание, перевод и выбивания мяча; 

выбор правильной позиции при углового, 

штрафного и свободного ударов; 

организация атаки при вводе мяча в игру;  

индивидуальные действия в нападении и в 

защите: совершенствование «закрытия», 

«перехват» и отбора мяча;  

 маневрирование на поле; умения выбрать и 

рационально использовать изучены 

технические приемы;  

групповые действия в нападении и в 

защите:  взаимодействие с партнерами при 

организации атаки и обороне при 

выполнения соперником стандартных 

комбинаций; организация и построение 

«стенки».; совершенствование игровых и  

стандартных ситуаций;  

 

прыжке; остановки мяча подошвой, 

внутренней сторонами ной стопы, бедром и 

грудью (для юношей) в движении; мяча в 

движении, выводя мяч на удобную позицию 

для дальнейших действий; ведение мяча, 

изученными способами увеличивая 

скорость движения, выполняя рывки и 

обводки, контроля мяча и отпуская его от 

себя на 8-10м; отвлекающие действия 

(финты) в условиях игровых упражнений с 

активным поединком и обучающих игр; 

отбора мяча: приемы, выученные ранее, 

атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в 

условиях игровых упражнений и учебных 

игр; вбрасывания мяча из разных исходных 

положений с места и после разбега на 

дальность и точность; жонглирования 

мячом ногой, бедром, головой; элементы 

игры вратаря: ловля, отражения, перевод 

мяча без падения и в падении; выбивание 

мяча ногой с земли и с рук на дальность и 

точность; выбор из нескольких возможных 

решений  в данной игровой ситуации 

правильно и рационально;  индивидуальные 

и групповые действия 

играет: учебную игру, подвижные игры 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 9 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

За год По четвертям 

1 2 3 4 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 

2 Спортивные игры  33   33  

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

24  24   

4 Легкоатлетические упражнения 

и кроссовая подготовка 

45 24    21 

 Итого    102 

 

      24      24       33 21 

 

2.2. Рабочие программы факультативов. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

факультатива «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 

Класс  9-Ф 

0,5 часов в неделю  (всего 17 часов) 
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           Рабочая программа факультативного курса «Подготовка к ОГЭ  по русскому языку» 

для 9 класса составлена на основе    нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Концепции: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р. 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации); 

         Цель курса: создать условия для овладения русским языком как средством общения, 

подготовить учащихся к итоговой аттестации (обязательному экзамену в форме ОГЭ).  

         Задачи курса:  

- создать условия для овладения нормами литературного языка в письменной форме;  

- создать условия для формирования умений и навыков вдумчивого, осмысленного чтения, 

интерпретации текста,  

- совершенствовать речевую практику учащихся;  

- совершенствовать навык работы с тестами.  

1. Планируемые результаты освоения 
Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует стабильные 

навыки владения языком и совершенствование речевой культуры. Данный курс эффективен 

при организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где 

независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты 

овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и 

письменной речи. 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, 

лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических 

и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

Умение отстать свои позиции уважительно относиться к себе и своему собеседнику, вести 

беседу в доказательной манере служит показателем культуры, рационального сознания 

вообще. Подлинная рациональность, включающая способность аргументации  

доказательности своей позиции, вовсе не противоречит уровню  развития эмоциональной 

сферы, эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное начало, 

как ответственность за свои взгляды и позиции. 

2.Содержание учебного предмета. 

Раздел 1 Сжатое изложение 

Первая часть работы  ОГЭ в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту 

публицистического или научного стиля (точнее, научно-популярного подстиля). Сжатое 

изложение – это форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить 

комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из которых являются следующие: 

— умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 

тексте; 

— умение адекватно воспринимать авторский замысел; 
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— умение вычленять главное в информации; 

— умение сокращать текст разными способами; 

— умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 — умение находить и уместно использовать языковые средства обобщѐнной передачи 

содержания. 

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо прежде всего  

научить понимать, что любой текст содержит  главную и второстепенную информацию. 

Главная информация – то, ч то содержание, без которого будет неясен или искажѐн 

авторский замысел. Следовательно, нужно научить  воспринимать текст на слух так, чтобы 

ученик точно понимал его общую тему, проблему, идею, видел авторскую позицию. 

Учащийся должен также тренироваться в определении микротем, являющихся составной 

частью общей темы прослушанного текста. 

Раздел 2 Задания с кратким открытым ответом 

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с кратким открытым ответом (2-

14). Задания проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания 

исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками его культурно-ценностных 

категорий; проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции 9-классников. Все задания имеют практическую  

направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, составляют необходимую 

лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами. 

Раздел 3 Сочинение 

Третья часть работы ОГЭ содержит три альтернативных творческих задания (15.1, 15.2, 

15.3), из которых ученик должен выбрать только одно. Оба задания проверяют 

коммуникативную компетенцию школьников. В частности умение строить собственное 

высказывание в соответствии с типом речи рассуждение. При этом не случайно особое 

внимание уделяется умению аргументировать положения творческой работы, используя 

прочитанный текст. Именно это общеучебное умение необходимо школьникам в 

дальнейшей образовательной, а часто и в профессиональной  деятельности.  

 

  

3.Тематическое планирование.  

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1 Сжатое 

изложение (4 часа, из них 

1 час - практическая 

работа) 

Изучение инструкции по выполнению экзаменационной 

работы по русскому языку. Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий.Работа с бланками ответов, 

демонстрационным вариантом ОГЭ.Работа с текстом, 

границы микротем исходного текста, определение темы, идеи, 

ключевых (опорных) слов. Знакомство со структурными 

особенностями сжатого изложения. Знакомство и  отработка 

основных приѐмов компрессии исходного текста.Создание 

собственного текста изложения, оценивание работы. 

Практическая работа. 

Отработка навыков 

написания сжатого 

изложения (1 час) 

Раздел 2 Задания с 

кратким открытым 

ответом7 часов, из них 1 

час - практическая работа) 

Работа с тестом, заполнение бланков/ 

Практическая работа. 

Отработка навыков 

работы с тестами. (1 час) 
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Раздел 3 Сочинение (6 

часов, из них 1 час - 

практическая работа) 

Знакомство с алгоритмом написания сочинения на 

лингвистическую тему. Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий.Подбор аргументов в сочинении на 

лингвистическую тему.Написание сочинения на 

лингвистическую тему. Практическое занятие.Знакомство с 

алгоритмом написания сочинения-рассуждения по тексту. 

Знакомство с критериями оценки выполнения заданий. 

Подбор аргументов в сочинении-рассуждении по тексту. 

Написание сочинения-рассуждения по тексту. 

 Практическая работа. 

Отработка навыков 

написания сочинения-

рассуждения. (1 час) 

  

Рабочая программа 

факультатива по математике 

«Подготовка учащихся 9 классов к ГИА»    

Класс: 9 – В  

 (в неделю 1 час; всего за год 34 часа) 

 

        Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного 

и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Поэтому наряду с решением основной задачи расширенное изучение 

математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в 

ВУЗе. 

              Основная цель факультатива - это  подготовка учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по алгебре в 9 классе. 

       Основное назначение новой системы – введение открытой, объективной, независимой 

процедуры оценивания учебных достижений учащихся, результаты которой будут 

способствовать осознанному выбору дальнейшего пути образования. 

       Так как ГИА отличается от обычных экзаменов, то помимо дополнительной 

математической подготовки, требуется научить учащегося  работать с тестами, заполнять 

правильно бланки ответов.  

              Факультативный курс «Подготовка учащихся 9 класса к ГИА» входит в 

образовательную область «Математика» и представляет углубленное изучение 

теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников, 

желающих основательно подготовиться к ГИА. Занятия проводятся в форме обзорных 

лекций, на которых сообщаются теоретические факты и практикумов по решению задач.  

       В процессе решения каждой задачи целесообразно четко различать четыре ступени: 

1. изучение условия задачи;  

2. поиск плана решения и его составление;  

3. осуществление плана, т.е. оформление найденного решения;  

4. изучение полученного решения – критический анализ результата решения и отбор 

полезной информации. 

Основные методические особенности курса: 

1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых 

типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части;  
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2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной 

системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее 

задание готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест 

готовит к пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.;  

3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере;  

5. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные 

«хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и 

быстрым способом.  

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Выражения и их преобразования (5ч) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства 

арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы 

сокращѐнного умножения. Приѐмы разложения на множители. Выражение 

переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Тема 2. Уравнения и системы уравнений (5ч)  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения 

систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение 

специальных приѐмов при решении систем уравнений. 

Тема 3. Неравенства (5ч) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.  

Тема 4. Функции (5ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по еѐ графику. Анализ 

графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление 

соответствия между графиком функции и еѐ аналитическим заданием.  

Тема 5. Координаты и графики (4ч) 

Установление соответствия между графиком функции и еѐ аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы. 

Тема 6. Арифметическая и геометрическая прогрессии (4ч) 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи. 

Тема 7. Текстовые задачи (6ч) 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», 

на «работу». Задачи геометрического содержания. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Раздел Количество 

часов 

1. Выражения и их преобразования 5 

2. Уравнения и системы уравнений 5 

3. Неравенства 5 

4. Функции 5 

5. Координаты и графики 4 
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6. Арифметическая и геометрическая прогрессия 4 

7. Текстовые задачи 6 

 

 

Рабочая программа 

факультатива по математике 

«Подготовка учащихся 9 классов к ГИА»    

Класс: 9 – Ф  

 (в неделю 0,5  часа) 

                                                                       

 

    Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Поэтому наряду с решением основной задачи расширенное изучение 

математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в 

ВУЗе. 

              Основная цель факультатива - это  подготовка учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по алгебре в 9 классе. 

       Основное назначение новой системы – введение открытой, объективной, независимой 

процедуры оценивания учебных достижений учащихся, результаты которой будут 

способствовать осознанному выбору дальнейшего пути образования. 

       Так как ГИА отличается от обычных экзаменов, то помимо дополнительной 

математической подготовки, требуется научить учащегося  работать с тестами, заполнять 

правильно бланки ответов.  

              Факультативный курс «Подготовка учащихся 9 класса к ГИА» входит в 

образовательную область «Математика» и представляет углубленное изучение 

теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников, 

желающих основательно подготовиться к ГИА. Занятия проводятся в форме обзорных 

лекций, на которых сообщаются теоретические факты и практикумов по решению задач.  

   В процессе решения каждой задачи целесообразно четко различать четыре ступени: 

5. изучение условия задачи;  

6. поиск плана решения и его составление;  

7. осуществление плана, т.е. оформление найденного решения;  

8. изучение полученного решения – критический анализ результата решения и отбор 

полезной информации. 

 

Основные методические особенности курса: 

6. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых 

типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части;  

7. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной 

системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее 
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задание готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест 

готовит к пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.;  

8. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

9. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере;  

10. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные 

«хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и 

быстрым способом.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Функции (4ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по еѐ графику. Анализ 

графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление 

соответствия между графиком функции и еѐ аналитическим заданием.  

Тема 2. Координаты и графики (4ч) 

Установление соответствия между графиком функции и еѐ аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы. 

Тема 3. Арифметическая и геометрическая прогрессии (4ч) 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи. 

Тема 4. Текстовые задачи (6ч) 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», 

на «работу». Задачи геометрического содержания. 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество часов 

1.  Функции 4 

2.  Координаты и графики 4  

3.  Арифметическая и геометрическая 

прогрессия 

4 

4.  Текстовые задачи 6 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

кружка «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 

Класс  9-Ф 

0,5 часов в неделю  (всего 17 часов) 

Практический  курс разработан с целью подготовки учащихся 9 класса к экзамену по 

русскому языку в новой форме. Дано подробное описание содержания   курса, 

тематическое планирование на 16 часов. В содержание   курса включены темы по работе 

над сжатым изложением  в объеме 5 часов,  тестовым материалом  (часть 2) в объеме 7 

часов,  работа над сочинением-рассуждением  15.1, 15.2, 15.3 в объеме 5 часов. Темы 

курса выбраны с необходимостью  обобщить и углубить материал уроков и 

дополнительных занятий по русскому языку, на которых проводилась подготовка 

учащихся к сдаче ОГЭ, а именно: 
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 рассмотреть все этапы над 1 частью экзаменационной работы - сжатым изложением, 

особое внимание уделить приѐмам сжатия информации и критериям еѐ выполнения; 

 в работе с тестовым материалом (часть 2 экзаменационной работы) обратить внимание 

на распространѐнные ошибки, которые были допущены учащимися при выполнении 

тестов, и устранение этих «пробелов» в знаниях учащихся с помощью выполнения 

подробной работы над ошибками; 

 закрепить требования к написанию сочинений-рассуждений, проанализировать 

критерии оценивания данного вида работы экспертами; 

 Закрепить умения по заполнению  бланков  ОГЭ. 

   1. Планируемые результаты освоения. 

 В результате изучения курса «Подготовка  к ОГЭ – 2019» ученики должны: 

знать/понимать: 
 требования к выполнению каждого вида работ, представленных в КИМах ОГЭ по 

русскому языку (сжатое изложение, тесты, сочинение-рассуждение 15.1, 15.2, 15.3); 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного язы; 

 правила работы с экзаменационными бланками. 

 уметь: 

 следовать  критериям, представленным в демоверсии «ОГЭ- 2019. Русский язык»; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 правильно заполнять экзаменационные бланки. 

 совершенствовать навыки учащихся по сжатию текста; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

• совершенствовать технику работы с экзаменационными бланками; 

• совершенствовать навыки по созданию сочинений-рассуждений и подбору 

аргументации. 

 

2. Содержание курса 

I.  Сжатое изложение (5 часов).  
1  занятие. Вводное занятие. Структура экзаменационной работы по русскому 

языку. Критерии оценивания.  Заполнение  экзаменационных бланков. 

2 занятие.  Построение сжатого изложения.  Этапы работы над изложением. 

Приемы  сжатия текста на практике.  Работа по текстам. Исключение как прием  сжатия 

текста. 

3 занятие. Сжатое изложение. Редактирование текста. Обобщение - прием сжатия 

текста. Упрощение - способ компрессии текста. 

         4 занятие    Контрольное зачѐтное изложение (в формате ОГЭ, части 1). 

         5  занятие.  Работа над ошибками. Памятка «Как работать над сжатым изложением» 

  2. Работа с тестовым материалом  (7 часов). 

1-2 занятие. Нормы русской орфографии. 

3 занятие. Морфемика и словообразование. 

4 занятие. Словосочетание. Предложение. Синтаксические связи слов. 

5 занятие.  Лексика и фразеология. Выразительность русской речи.  

6-7 занятие. Диагностические  тестирования. 

3. Сочинение-рассуждение (5 часов). 

1 занятие. Виды сочинений. Этапы работы над сочинениями. Композиционное и речевое 

оформление сочинения. 
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2 занятие. Как работать над сочинением-рассуждением 15.1.Написание сочинения. 

3 занятие. Как работать над сочинением-рассуждением 15.2. Написание сочинения 

4 занятие. Как работать над сочинением-рассуждением 15.3. Написание сочинения. 

5 занятие.  Итоговая диагностика. 

                            3. Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во часов 

I.   Сжатое изложение 5 

II.  Работа с тестами ОГЭ 7 

III. Сочинение-рассуждение 5 

ИТОГО 17 

Рабочая программа 

кружка по математике 

«Подготовка учащихся 9 классов к ГИА»    

Класс: 9 – А, Б 

(в неделю 1 час; всего за год 34 часа) 

            Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Поэтому наряду с решением основной задачи расширенное изучение 

математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в 

ВУЗе. 

              Основная цель факультатива - это  подготовка учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по алгебре в 9 классе. 

       Основное назначение новой системы – введение открытой, объективной, независимой 

процедуры оценивания учебных достижений учащихся, результаты которой будут 

способствовать осознанному выбору дальнейшего пути образования. 

       Так как ГИА отличается от обычных экзаменов, то помимо дополнительной 

математической подготовки, требуется научить учащегося  работать с тестами, заполнять 

правильно бланки ответов.  

              Факультативный курс «Подготовка учащихся 9 класса к ГИА» входит в 

образовательную область «Математика» и представляет углубленное изучение 

теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников, 

желающих основательно подготовиться к ГИА. Занятия проводятся в форме обзорных 

лекций, на которых сообщаются теоретические факты и практикумов по решению задач.  

       В процессе решения каждой задачи целесообразно четко различать четыре ступени: 

9. изучение условия задачи;  

10. поиск плана решения и его составление;  

11. осуществление плана, т.е. оформление найденного решения;  

12. изучение полученного решения – критический анализ результата решения и отбор 

полезной информации. 

 

Основные методические особенности курса: 
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11. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых 

типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части;  

12. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной 

системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее 

задание готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест 

готовит к пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.;  

13. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

14. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере;  

15. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные 

«хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и 

быстрым способом.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Выражения и их преобразования (5ч) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства 

арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы 

сокращѐнного умножения. Приѐмы разложения на множители. Выражение 

переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Тема 2. Уравнения и системы уравнений (5ч)  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения 

систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение 

специальных приѐмов при решении систем уравнений. 

Тема 3. Неравенства (5ч) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.  

Тема 4. Функции (5ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по еѐ графику. Анализ 

графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление 

соответствия между графиком функции и еѐ аналитическим заданием.  

Тема 5. Координаты и графики (4ч) 

Установление соответствия между графиком функции и еѐ аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы. 

Тема 6. Арифметическая и геометрическая прогрессии (4ч) 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи. 

Тема 7. Текстовые задачи (6ч) 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», 

на «работу». Задачи геометрического содержания. 

3.Учебно-тематический план 

 

 

Раздел Количество 

часов 

1. Выражения и их преобразования 5  

2. Уравнения и системы уравнений 5  

3. Неравенства 5  
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4. Функции 5  

5. Координаты и графики 4  

6. Арифметическая и геометрическая прогрессия 4  

7. Текстовые задачи 6  

 

Рабочая программа 

кружка по математике 

«Подготовка учащихся 9 классов к ГИА»    

Класс: 9 – Ф  

 (в неделю 1 час; всего за 1 полугодие 16 часов) 

 

     Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Поэтому наряду с решением основной задачи расширенное изучение 

математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в 

ВУЗе. 

              Основная цель факультатива - это  подготовка учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по алгебре в 9 классе. 

       Основное назначение новой системы – введение открытой, объективной, независимой 

процедуры оценивания учебных достижений учащихся, результаты которой будут 

способствовать осознанному выбору дальнейшего пути образования. 

       Так как ГИА отличается от обычных экзаменов, то помимо дополнительной 

математической подготовки, требуется научить учащегося  работать с тестами, заполнять 

правильно бланки ответов.  

              Факультативный курс «Подготовка учащихся 9 класса к ГИА» входит в 

образовательную область «Математика» и представляет углубленное изучение 

теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников, 

желающих основательно подготовиться к ГИА. Занятия проводятся в форме обзорных 

лекций, на которых сообщаются теоретические факты и практикумов по решению задач.  

       В процессе решения каждой задачи целесообразно четко различать четыре ступени: 

13. изучение условия задачи;  

14. поиск плана решения и его составление;  

15. осуществление плана, т.е. оформление найденного решения;  

16. изучение полученного решения – критический анализ результата решения и отбор 

полезной информации. 

Основные методические особенности курса: 

16. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»  от простых 

типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй части;  

17. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически взаимосвязанной 

системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее 

задание готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест 

готовит к пониманию и правильному выполнению завтрашнего и т. д.;  
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18. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;  

19. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной нагрузки, как по 

содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере;  

20. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя различные 

«хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения ответа простым и 

быстрым способом.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Выражения и их преобразования (5ч) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства 

арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы 

сокращѐнного умножения. Приѐмы разложения на множители. Выражение 

переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Тема 2. Уравнения и системы уравнений (5ч)  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения 

систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение 

специальных приѐмов при решении систем уравнений. 

Тема 3. Неравенства (6ч) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.  

3.Учебно-тематический план 

 

 

 

Раздел Количество 

часов 

1. Выражения и их преобразования 5  

2. Уравнения и системы уравнений 5  

3. Неравенства 6 

 

2.4.Система воспитательной работы. 

         Переход в девятый класс совпадает с важным и сложным этапов в жизни 

обучающихся – вхождение в «младший подростковый возраст». В этом возрасте дети 

редко могут сформулировать свои претензии окружающему миру, свои желания. 

Насколько плавным и гармоничным будет этот переход, во многом зависит от учителя 

вообще и от классного руководителя в первую очередь, учитывая степень тесноты 

общения с его классным коллективом. Изучении запросов родителей и учеников, в 

отношении представления ими модели выпускников показало: многие ребята видят себя с 

высоким культурным и интеллектуальным уровнем развития, с богатым внутренним 

миром, с необходимым багажом знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональном ориентировании, выборе дальнейшего пути с целью получения 

образования, отвечающего требованиям современной жизни. То есть обучающиеся и их 

родителя видят целью современного образования не только сумму знаний, умений и 

навыков, а так же и активный запас ключевых компетенций, необходимых для жизни в 

современном обществе, самореализация и успешная социальная адаптация выпускников. 

Таким образом, исходя из данного «заказа», школа должна создать такую 

образовательную среду, которая могла бы способствовать развитию, воспитанию, 

социальной адаптации для каждого ребѐнка. Одним из ключевых элементов такой среды 

является создание воспитательной системы класса. 
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На сегодняшнем этапе развития общества особо актуальным представляется построение 

учебного и воспитательного процесса на основах гуманистической педагогики и 

гуманистического образования. 

Гуманистический характер воспитания и образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном и внеклассном занятии; создание 

воспитывающей среды во внеурочное время; построение системы внеклассной работы, 

нацеленной на духовное развитие личности каждого ребѐнка. 

Воспитательная система класса – как способ организации жизнедеятельности и 

воспитания членов классного сообщества, представляющий собой целостную и 

упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и содействующих 

развитию личности и коллектива. Главное в воспитательной работе – характер 

взаимодействия классного руководителя и обучающихся, то есть отношения. Эти 

отношения, основанные на коллективной, партнѐрской, равноправной творческой 

деятельности классного руководителя и детей, деятельности, направленной на заботу друг 

о друге и окружающих, создают условия для формирования системы воспитательной 

работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного 

руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними. 

В условиях сегодняшнего дня, поставленная цель и задачи воспитательного процесса в 

школе требует особого отношения к роли классного руководителя в воспитании. 

Невозможно говорить о функциях, содержании деятельности классного руководителя вне 

конкретной воспитательной системы школы. Таким образом, система воспитательной 

работы с классом выстроена в соответствии с направлениями деятельности школы при 

активном вовлечении учащихся в деятельность, демонстрирующую их общие и 

индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и методов, создающих 

привлекательность этой деятельности. Ведущей технологией является технология 

коллективного творческого дела (КТД), которая позволяет формировать социальные 

установки. Технология КТД предполагает не только общественно-значимую, но и 

личностно-значимую организационную деятельность, регулирует сотрудничество в 

коллективе, с партнерами, способствует выработке организационных умений. При 

помощи участия в коллективных творческих делах достигается единство в развитии таких 

сторон личности, как познавательно-мировоззренческой, эмоционально-волевой, 

практически- действенной. 

В ходе реализации данной воспитательной системы повышается творческая активность и 

творческие способности школьников. Формируется социально-активная гражданская 

позиция учащихся, развивается активность молодого поколения. 

Программа воспитательной системы, суть еѐ сводится к предоставлению возможности 

учащимся и целым коллективам выбрать сферы, приложить силы и добиться успеха, 

реализовав свои потенциалы. 

Воспитательная программа является перспективной и рассчитана на 1 год (9-й класс). 

Цель: Воспитание и развитие свободной талантливой личности, обогащѐнной научными 

знаниями, готовой к сознательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Задачи: 
 способствовать развитию познавательных интересов учащихся, 

 создать благоприятную воспитательную среду, способствующую осмыслению и 

усвоению нравственных норм, духовной культуры, закреплению этих норм в 

повседневном поведении детей и подростков, 

 воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

семью, свой класс, свою школу, город, страну, 

 способствовать развитию творческих способностей детей, формированию 

эстетического восприятия окружающей действительности, 



 

 

141 

 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни как одном из условий 

успешности жизненного пути, 

 формирование корпоративной культуры учащихся, 

 воспитание толерантности, 

 развитие общей культуры личности, в особенности коммуникативной. 

Сроки и этапы реализации программы: 
 этап –9 класс 

«Самореализация» 

Цель: создание условий для самореализации учащихся 

Форма деятельности: организация спецкурсов, уголка выпускника, создание банка 

данныхпрофессий. 

Реализация задач осуществляется через изучение психологических особенностей 

учащихся; дискуссии, диспуты; заседание экспертной группы; форумы, симпозиумы; шоу-

технологии; кейс-стади; образовательные интеллектуальные игры, соревнования; 

викторины; экскурсии. 

Опирается на следующие виды деятельности: 

 познавательную, 

 игровую, 

 спортивную, 

 творческую, 

 коммуникативную, 

 досуговую, 

 общественно-организаторскую, 

 допрофессиональную. 

В центре программы воспитания стоит разработка модели воспитательного процесса, 

направленной на личность обучаемого, развитие его природных задатков и способностей, 

организацию разнообразной, творческой, личностно и общественно значимой 

деятельности. 

В основе программы воспитания в классе лежат следующие педагогические теории: 

«Педагогика сотрудничества», авторами которой являются педагоги-новаторы – С.Т. 

Шацкий, В.А. Сухомлинский, А.С.Макаренко. К.Д.Ушинский, Н.И. Пирогов, 

Л.Н.Толстой, Ж.Ж. Руссо. 

В основе теории лежат следующие принципы: 
 Все дети талантливы. 

 Плох не ребѐнок, плох его поступок. 

 В каждом ребѐнке чудо, ожидай его. 

Работа ориентирована на следующие направления: 
 Новый взгляд на личность – каждая личность должна проявлять себя, именно на 

этом строится самоуправление в классе. 

 Гуманизация и демократизация педагогических отношений и формирование 

гражданской позиции (стиль отношений учителя и учеников: не запрещать, а 

направлять; не управлять, а соуправлять; не принуждать, а убеждать; не 

командовать, а организовывать; не ограничивать, а предоставлять свободу выбора). 

 Новая трактовка индивидуального подхода (включает отказ от ориентировки на 

среднего ученика, поиск лучших качеств личности, применение психолого-

педагогической диагностики личности.) 

 Характер и результативность цели воспитательной программы определяются 

принципами, которые важны для учителя, доступны для понимания детей: 

 гуманизация обучения и воспитания; 

 системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход к воспитанию; 

 общественная направленность воспитания; 
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 связь воспитания с жизнью, трудом; 

 опора на положительное в воспитании; 

 личностный подход; 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей школьников; 

 единство воспитательных воздействий. 

Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности ребѐнка. 

Формы организации воспитательной деятельности самые разнообразные (воспитание в 

процессе обучения; внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй). 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план основного общего образования. 

 Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

В     основной школе (в 9 класс) федеральный и региональный компонент реализуется 

в полном объеме. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие   виды   учебной,   воспитательной,   спортивной   и иной деятельности 

обучающихся. 

В основной школе, среди 9-х классов, организован класс с углубленным изучением 

физики - 9-Ф. Физика реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы из 

расчета по 2 часа недельной нагрузки в  9а, 9б, 9в  классах. В классах  с углубленным 

изучением  физики (9-Ф)количество  учебных часов физики увеличено на  2 часа  из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

В 9 классах организуется профориентационная подготовка за счет факультативных 

занятий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФК ГОС) МБОУ «СШ № 14» 

на 2018-2019 учебный год с русским языком обучения 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

9-А 9-Б 9-В 9-Ф 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 8 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Физика 2 2 2 2+2 10 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 
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Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

ИТОГО 30 30 30 32 122 

Региональный  компонент 

Русский язык (подготовка к ГИА, 

итоговому собеседованию) 

 1 1 0,5 2,5 

Математика (подготовка к ГИА)   1 0,5 1,5 

Английский (подготовка к ГИА) 1    1 

Обществознание (подготовка к 

ГИА) 

 1   1 

Решение задач повышенной 

сложности по информатике 

  1  1 

Биология (подготовка к ГИА) 1    1 

История (подготовка к ГИА)  1   1 

Химия (подготовка к ГИА) 1    1 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 

3 3 3 1 10 

Всего финансируется 33 33 33 33 132 

 

3.2.Календарный график работы 

3.1. Продолжительность учебной недели.  

Общий режим работы школы: 

МБОУ «СШ № 14» осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной 

учебной недели с 08:00 часов до 17.00 с двумя выходными днями для всех обучающихся с 

учетом максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора, в котором устанавливается особый график работы. 

        Продолжительность урока для учащихся -  9-е классы – 45 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий в 

общеобразовательных классах и для дополнительных учебных занятий по предметам; 

отдельно для обучающихся на дому 

3.2. Продолжительность учебного года.  

Учебные занятия в 2018/2019 учебном году начинаются 3 сентября 2018 года и          

заканчиваются в соответствии с учебным планом общеобразовательной программы 

каждого уровня образования. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные  

недели,  

 для учащихся 2-11-х классов – 34 учебные недели. 

Сроки окончания учебного года определяются с учетом  выполнения образовательных 

программ. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

осенние каникулы - с 29.10.2018 по 05.11.2018 г. (8 дней); 

зимние каникулы - с 28.12.2018 по 08.01.2019 (12 дней); 

весенние каникулы - с 22.03.2019 по 31.03.2019 (10 дней). 
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Дополнительные каникулы для первоклассников - с 18.02.2018 г. по 24.02.2018 г. (7 

дней). 

       Язык обучения.  

Выбор русского языка как языка обучения осуществлѐн в соответствии с п. 3.3 Устава 

школы.  

3.3.Система условий реализации ООП ООО (ФК ГОС). 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Всего педагогических работников, 

которые работают в 9 классах – 20, из них 9 учителей высшей категории, 6 – первой, 1 – 

СЗД, 4 – не проходили аттестацию. 

 Образование:  

- 100% педагогов имеют высшее педагогическое образование.  

   Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса:  

 Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 Формирование экологической культуры, ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными возможностями; 

 Выявление и поддержка одаренных детей; 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

классного коллектива. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

осуществляется в следующих формах: 

- консультирование; 

- диагностика;  

- просвещение; 

- профилактика; 

- развивающая работа; 

- экспертиза; 

- коррекционная работа. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в школе опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 


