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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа по алгебре  для  9  классов разработана  на основании нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года
№  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования». 

3. Приказ 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 г. № 1897».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020   №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных   к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020  № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных  к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»   на  2021-2022  учебный  год  предусматривает
изучение алгебры в объеме 4  часов  в  неделю,   рабочая  программа для  9-ых классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей
общеобразовательных  организаций . Составитель Т. А. Бурмистрова —  М. Просвещение.

Учебник: «Алгебра. 9 класс» . Ю. М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин
– М. Просвещение.
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Учитывая  психолого-психологическую  характеристику  9А  класса  целесообразно  на
каждом  уроке  уделять  внимание  индивидуальной  работе,  работе  на  доске  с  фронтальной
проверкой. Подбирать дополнительные задания на повторение для работы на уроке и дома.
Для  учащихся  со  слабой  математической  подготовкой   составлять  карточки  для
индивидуальной  работы  на  уроке,  осуществлять  проверку  каждой  домашней  работы  и
организовать  помощь  одноклассников.  Отрабатывать  навыки  устного  счета,  учить  выбирать
наиболее рациональный способ решения задач. Добиваться аккуратного ведения тетрадей и
грамотного оформления работ и заданий.

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 в направлении личностного развития:

 Умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры
и контр примеры;

 Критичность мышления,  умения распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 Креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач;

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.

в мета предметном направлении:

 Умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

 Умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 Умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
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 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;

 Умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;

 Понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 Умение самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

 Умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;

 Первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.
Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.

в предметном направлении:

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения  в  старшей  школе  или  иных  общеобразовательных  учреждениях,  изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

 Создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

Основными задачами в 9 классе являются:

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных
предметов, окружающей реальности;

 развитие алгоритмического мышления необходимого, в частности, для освоения курса
информатики;

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

 выработать  умение  по  решению  задач  на  применение  формул  арифметической  и
геометрической последовательностей;
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 овладение навыками дедуктивных рассуждений;

 получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  как  важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов;

 познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий;

 познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности события
и  с  различными  подходами  к  определению  этого  понятия;  сформировать  умения
нахождения  вероятности  события,  когда  число  равновозможных  исходов  испытания
очевидно;  обучить  нахождению  вероятности  события  после  проведения  серии
однотипных испытаний;

 сформировать  представления  о  закономерностях  в  массовых  случайных  явлениях;
выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных;

 обучить нахождению центральных тенденций выборки.

Одной из главных задач является систематизация знаний основной школы и подготовка
к итоговой аттестации ученика за курс основной школы.

ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА»

          Алгебра нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для  решения  задач  из
математики,  смежных  предметов,  окружающей  реальности.  Язык  алгебры  подчеркивает
значение  математики  как  языка  для  построения  математических  моделей,  процессов  и
явлений  реального  мира.  Одной  из  основных  задач  изучения  алгебры  является  развитие
алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для освоения курса информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит
свой  специфический  вклад  в  развитие  воображения,  способностей  к  математическому
творчеству. 

     Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьника-ми конкретных
знаний  о  функциях  как  важнейшей  математической модели  для  описания  и  исследования
разнообразных  процессов  (равномерных,  равноускоренных  и  др.),  для  формирования  у
учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
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           Элементы логики,   комбинаторики,  статистики  и  теории  вероятностей становятся
обязательным  компонентом  школьного  образования,  усиливающим  его  прикладное  и
практическое  значение.  Этот  материал  необходим,  прежде  всего,  для  формирования
функциональной  грамотности  –  умений  воспринимать  и  анализировать  информацию,
представленную  в  различных  формах,  понимать  вероятностный  характер  многих  реальных
зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчеты.  Изучение  основ
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задача. 

     Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной
жизни  общества.  Практическая  сторона  математического  образования  связана  с
формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека,
формированием  характера  и  общей  культуры.  Практическая  полезность  математики
обусловлена тем,  что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира:
пространственные  формы  и  количественные  отношения  —  от  простейших,  усваиваемых  в
непосредственном  опыте,  до  достаточно  сложных,  необходимых  для  развития  научных  и
технологических  идей.  Без  конкретных  математических  знаний  затруднено  понимание
принципов  устройства  и  использования  современной  техники,  восприятие  и  интерпретация
разнообразной  социальной,  экономической,  политической  информации,  малоэффективна
повседневная  практическая  деятельность.  Каждому  человеку  в  своей  жизни  приходится
выполнять  достаточно  сложные  расчеты,  находить  в  справочниках  нужные  формулы  и
применять  их,  владеть  практическими  приемами  геометрических  измерений  и  построений,
читать  информацию,  представленную  в  виду  таблиц,  диаграмм,  графиков,  понимать
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.

    Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической
деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом
включаются  индукция  и  дедукция,  обобщение  и  конкретизация,  анализ  и  синтез,
классификация  и  систематизация,  абстрагирование  и  аналогия.  Объекты  математических
умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений,
вырабатывают  умения  формулировать,  обосновывать  и  доказывать  суждения,  тем  самым
развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании
алгоритмического  мышления  и  воспитании  умений  действовать  по  заданному  алгоритму  и
конструировать новые алгоритмы. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на
уроках  математики  — развиваются  творческая  и  прикладная  стороны  мышления.  Обучение
математике  дает  возможность  развивать  у  учащихся  точную,  экономную  и  информативную
речь,  умение  отбирать  наиболее  подходящие  языковые  (в  частности,  символические,
графические) средства.

     Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.
Необходимым  компонентом  общей  культуры  в  современном  толковании  является  общее
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знакомство  с  методами  познания  действительности,  представление  о  предмете  и  методе
математики,  его  отличия  от  методов  естественных  и  гуманитарных  наук,  об  особенностях
применения математики для решения научных и прикладных задач.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и
изящества  математических  рассуждений,  восприятию  геометрических  форм,  усвоению идеи
симметрии.

     История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-
научных  знаний  школьников,  сформировать  у  них  представления  о  математике  как  части
общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и
развития  математической науки,  с  историей великих открытий,  именами людей,  творивших
науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования учебный предмет «Алгебра» в учебном плане МБОУ
«Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе  в 9-х классах составляет 4 часа в неделю,  34
учебных недель, 136 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-2022
учебный год количество учебных занятий  в 9А  классе за год составляет 132 часа,а в 9Г классе
за  год  составляет  131  час.  Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы
«Повторение» на 4 часа в 9А классе и на 5 часов в 9Г классе.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

- устный опрос;

- фронтальный опрос;

- индивидуальное задание;

- математический диктант;

- самостоятельная работа;

-  контрольная работа;

- контрольный тест.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА»

№ Раздел Количество часов

9А 9Г

1 Степень с рациональным 
показателем

16 16

2 Степенная функция. 19 19

3 Прогрессии 19 19

4 Случайные события 15 15

5 Случайные величины 13 13

6 Множества. Логика 18 18

7 Повторение 32 31

ИТОГО 132 131

Повторение за 7-8 кл (12 ч)
Линейные функции .Решение линейных и квадратных  уравнений, преобразование 

алгебраических выражений, формулы сокращенного умножения .

Степень с рациональным показателем(16 ч)
Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени и его 

свойства. Степень с рациональным показателем. Возведение в степень числового неравенства.

Степенная функция.(19 ч)
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность

функции. Функция у=к/х. Неравенства и уравнения, содержащие степень.

Прогрессии (19 ч)
Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 
геометрической прогрессии. 
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Случайные события(15 ч)
События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 
геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 
Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. 
Тактика игр, справедливые и несправедливые игры.

Случайные величины(13 ч)

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 
распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 
столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. 
Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе 
нормального распределения.

Множества. Логика(18 ч)

Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. Уравнение 
окружности. Уравнение прямой. Множества точек на координат-ной плоскости.

Обобщающее повторение (20/19 ч)
Функции и графики. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств. Задачи на составление уравнений или систем уравнений. Прогрессии. Работа с 
тестами ОГЭ.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА»

Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:

в направлении личностного развития:
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- формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учетом устойчивых познавательных интересов;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач;

 - представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации;

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений.

в метапредметном направлении:

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы;

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения;
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- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, оснований и 
критериев;

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение и выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; умение работать в группе; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

- формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации;

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки.

в предметном направлении:

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;
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- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления;

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств; 

- умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 
неравенств, систем; 

- умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 
решения задач из различных разделов курса;

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

- умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
реальных зависимостей;
- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

- наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о вероятностных моделях;

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА»   ДЛЯ 9 КЛАССА

№

урока

Дата Раздел и тема урока Кол-во

часов

Домашнее

задание

план факт 1 четверть 35

Повторение курса алгебры 8 класса 12

1 01.09 Линейные функции .Решение линейных
и квадратных  уравнений, 
преобразование алгебраических 
выражений, формулы сокращенного 
умножения .

1 Индивидуальные 
задания

2-3 02.09

03.09

Решение линейных уравнений 2 Индивидуальные 
задания

4 - 6 07.09

08.09

09.09

Решение квадратных уравнений 3 Индивидуальные 
задания

7 - 9 10.09

14.09

15.09

Преобразование алгебраических 
выражений

3 Индивидуальные 
задания

10-11 16.09

17.09

Формулы сокращенного умножения 2 Индивидуальные 
задания

12 21.09 Входная контрольная работа

№ 1 по теме «Повторение курса 
алгебры 8 класса»

1 Повторить формулы 
сокращенного 
умножения

Степень с рациональным показателем 16

13 22.09 Анализ контрольной работы. Степень с 1 П.1 № 2(1, 3), 3(1,3), 
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натуральным показателем 6(1,3,5)

14 23.09 Степень с натуральным показателем 1 П.1 № 9(1,3,5), 11

15 24.09 Степень с целым показателем 1 П.1 № 12, 14(1,3)

16 28.09 Степень с целым показателем 1 П.1 № 15(2), 17, 19

17 29.09 Степень с целым показателем 1 П.1 №

18 30.09 Степень с целым показателем 1 П.1 №

19 01.10 Арифметический корень натуральной 
степени.

1 П.2 № 4(нечет), 29, 
31(1,3)

20 05.10 Арифметический корень натуральной 
степени.

1 П.2 № 33(1,3,5), 35(2)

21 06.10 Свойства арифметического корня. 1 П.3 № 38, 40, 42(1,3)

22 07.10 Свойства арифметического корня. 1 П.3 № 44(1,3,5), 
45(1,3), 49

23 08.10 Степень с рациональным показателем. 1 П.4 № 64(1,3), 67, 
68(1,3)

24 12.10 Возведение в степень числового 
неравенства

1 П.5 № 77,  78(1,3,5), 
80

25 13.10 Возведение в степень числового 
неравенства

1 П.5 № 81(1,3), 83

26 14.10 Обобщающий урок 1 Стр. 35 № 87, 88(1), 
90

27 15.10 Обобщающий урок 1 № 85, 86

28 19.10 Контрольная работа № 2  по теме 
«Степень с рациональным 
показателем»

1 Повторить п.1-п.5

Степенная функция 19

29 20.10 Анализ контрольной работы. Область 
определения функции

1 П.6 № 2, 97

30 21.10 Область определения функции 1 П.6 № 100
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31 22.10 Область определения функции 1 П.6 № 102

32 26.10 Возрастание и убывание функции 1 П.7 № 104(1,3,5), 109

33 27.10 Возрастание и убывание функции 1 П.7 № 111

34 28.10 Возрастание и убывание функции 1 Индивидуальные 
задания

35 29.10 Чётность и нечётность функции 1 П.8 № 112, 115

2 четверть 30

36 09.11 Чётность и нечётность функции 1 П.8 № 119, 121

37 10.11 Функция у=к/x 1 П.9 № 124,126

38 11.11 Функция у=к/x 1 П.9 № 129, 130(1,3)

39 12.11 Функция  у=к/х1 1 Стр. 75 № 1, 2, 3

40 16.11 Функция  у=к/х 1 Индивидуальные 
задания

41 17.11 Неравенства и уравнения, содержащие 
степень

1 П.10 № 132(1,3,5), 
136

42 18.11 Неравенства и уравнения, содержащие 
степень

1 П.10 № 138, 143

43 19.11 18.11 Неравенства и уравнения, содержащие 
степень

1 П.10 № 144, 146

44 23.11 Неравенства и уравнения, содержащие 
степень

1 П.10 стр.75 № 7-9

45 24.11 Обобщающий урок 1 Стр. 75 № 1-3

46 25.11 Обобщающий урок 1 Стр. 75 № 4-6

47 26.11 Контрольная работа № 3  по теме 
«Степенная функция»

1 П.6-п.10

Прогрессии 19

48 30.11 Анализ контрольной работы. Числовая 
последовательность

1 П.11 № 164(1,3,5), 
166
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49 01.12 Числовая последовательность 1 П.11 № 170, 171

50 02.12 Арифметическая прогрессия 1 П.12 № 176, 177,

51 03.12 Арифметическая прогрессия 1 П.12 № 179, 181

52 07.12 Арифметическая прогрессия 1 П.12 № 183, 187(1,3)

53 08.12 Сумма n  первых членов 
арифметической прогрессии

1 П.13 № 192(1,3), 194,
196

54 09.12 Сумма n  первых членов 
арифметической прогрессии

1 П.13 № 199, 202

55 10.12 Сумма n  первых членов 
арифметической прогрессии

1 П.13 № 205, 206

56 14.12 Сумма n  первых членов 
арифметической прогрессии

1 Задание из сборника
ОГЭ 2021

57 15.12 Геометрическая прогрессия 1 П.14 № 209, 211(1,3)

58 16.12 Геометрическая прогрессия 1 П.14 № 213(1,3), 
214(,3)

59 17.12 Геометрическая прогрессия 1 П.14 № 216, 218

60 21.12 Сумма n первых членов 
геометрической прогрессии

1 П.15 № 222(1,3,5), 
224(1)

61 22.12 Сумма n первых членов 
геометрической прогрессии

1 П.15 № 225(1,3), 
226(1,3)

62 23.12 Сумма n первых членов 
геометрической прогрессии

1 П.15 № 228, 231

63 24.12 Сумма n первых членов 
геометрической прогрессии

1 Задание из сборника
ОГЭ 2021

64 28.12 Обобщающий урок 1 № 236(1,3), 238(1), 
244(1,3)

65 29.12 Обобщающий урок 1 Задание из сборника
ОГЭ 2021

3 четверть 39
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66 11.01 События 1 П.16 № 268,274

67 12.01 Контрольная работа № 4  по теме 
«Прогрессии»

1 П.11-п.15

Случайные события 15

68 13.01 Анализ контрольной работы. События 1 П.16 № 267,273, 275

69 14.01 Вероятность события 1 П.17 № 283, 286

70 18.01 Вероятность события 1 П.17 № 288, 290

71 19.01 Решение вероятностных задач с 
помощью комбинаторики

1 П.18 № 293, 295

72 20.01 Решение вероятностных задач с 
помощью комбинаторики

1 П.18 № 297, 300

73 21.01 Решение вероятностных задач с 
помощью комбинаторики

1 П.18 № 301, 302

74 25.01 Сложение и умножение вероятностей 1 П.19 № 305, 306

75 26.01 Сложение и умножение вероятностей 1 П.19 стр.161 № 4-6

76 27.01 Сложение и умножение вероятностей 1 Задание из сборника
ОГЭ 2021

77 28.01 Относительная частота и закон больших
чисел

1 П.20 № 309, 312

78 01.02 Относительная частота и закон больших
чисел

1 П.20 № 310, 313

79 02.02 Обобщающий урок 1 № 314, 318, 322

80 03.02 Обобщающий урок 1 № 319, 322

81 04.02 Контрольная работа № 5 по теме 
«Случайные события»

1 П.16-п.20

Случайные величины 13

82 08.02 Анализ контрольной работы. Таблицы 
распределения

1 П.21 № 324, 326
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83 09.02 Таблицы распределения 1 П.21 № 329, 330

84 10.02 Полигоны частот 1 П.22 № 333, 335

85 11.02 Генеральная совокупность и выборка 1 П.23 № 338, 340

86 15.02 Центральные тенденции 1 П.24 № 344,347

87 16.02 Центральные тенденции 1 П.24 № 348, 350

88 17.02 Центральные тенденции 1 П.24 № 349, 351

89 18.02 Меры разброса 1 П.25 № 354, 356

90 22.02 Меры разброса 1 П.25 № 355, 357

91 24.02 Меры разброса 1 Задание из сборника
ОГЭ 2021

92 25.02 Обобщающий урок 1 № 364, 365

93 01.03 Обобщающий урок 1 Задание из сборника
ОГЭ 2021

94 02.03 Контрольная работа № 6  по теме 
«Случайные величины»

1 П.21-п.25

Множества.  Логика 18

95 03.03 Анализ контрольной работы. 
Множества

1 П.26 № 368, 370, 376

96 04.03 Множества 1 П.26 № 378, 379

97 09.03 Множества 1 Индивидуальные 
задания

98 10.03 Высказывания. Теоремы 1 П.27 № 388, 390, 394

99 11.03 Высказывания. Теоремы 1 П.27 № 389, 391

100 15.03 Высказывания. Теоремы 1 Индивидуальные 
задания

101 16.03 Следование и равносильность 1 П.28 № 398, 401,

102 17.03 Следование и равносильность 1 П.28 № 404, 406
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103 18.03 Следование и равносильность 1 Индивидуальные 
задания

104 22.03 Уравнение окружности 1 П.29 № 407(1,3,5)

409, 410(1,3,5)

4 четверть 28

105 05.04 Уравнение окружности 1 П.29 № 413, 416(1,3),
417(1)

106 06.04 Уравнение прямой 1 П.30 № 420(1,3), 
422(1,3), 425

107 07.04 Уравнение прямой 1 П.30 № 427, 429

108 08.04 Множества точек на координатной 
плоскости

1 П.31 № 431(нечет), 
433(1,3)

109 12.04 Множества точек на координатной 
плоскости

1 П.31 № 435, 437

110 13.04 Обобщающий урок 1 № 442, 445, 451, 455

111 14.04 Обобщающий урок 1 Задание из сборника
ОГЭ 2022

112 15.04 Контрольная работа № 7  по теме 
«Множества.  Логика»

1 П.26-п.31

Повторение курса алгебры  9 класса 20

113 19.04 Анализ контрольной работы. 
Выражения и их преобразования

1 № 477, 481, 485

114 20.04 Выражения и их преобразования 1 №  487, 489

115 21.04 Уравнения и системы уравнений 1 № 502, 503

116 22.04 Уравнения и системы уравнений 1 № 507, 509

117 26.04 Уравнения и системы уравнений 1 Задание из сборника
ОГЭ 2022

118 27.04 Уравнения и системы уравнений 1 № 600, 602
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119 28.04 Уравнения и системы уравнений 1 № 601, 604

120 29.04 Уравнения и системы уравнений 1 Задание из сборника
ОГЭ 2022

121 04.05 Неравенства и системы неравенств 1 Задание из сборника
ОГЭ 2022

122 05.05 Неравенства и системы неравенств 1 Задание из сборника
ОГЭ 2022

123 06.05 Неравенства и системы неравенств 1 Задание из сборника
ОГЭ 2022

124 11.05 Текстовые задачи 1 № 617, 619, 621

125 12.05 Текстовые задачи 1 №623, 625, 626

126 13.05 Решение задач с помощью систем 
уравнений

1 Задание из сборника
ОГЭ 2022

127 17.05 Решение задач с помощью систем 
уравнений

1 Задание из сборника
ОГЭ 2022

130 18.05 Итоговая контрольная работа № 8 в 
формате ГИА

1 Без задания

128 19.05 Выполнение тестов в формате ГИА 1 Задание из сборника
ОГЭ 2022

129 20.05 Выполнение тестов в формате ГИА 1 Задание из сборника
ОГЭ 2022

131 24.05 Обобщающий урок 1 Без задания

132 25.05 Обобщающий урок 1 Без задания

Годовой учебный график 9 классов по алгебре

на 2021-2022 учебный год

период I II III IV ГОД
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четверть

четверть

четверть четверть

класс 9А 9Г 9А 9Г 9А 9Г 9А 9Г 9А 9Г

количество 
часов 35 34 30 31 39 39 28 27 132 131

Контрольная 
работа 2 2 1 1 3 3 2 2 8 8
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Пояснительная записка

Рабочая  программа  английскому   языку  для  9  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  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». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020 № 254  «Об утверждении  федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего   образования    организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  № 766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.
 

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение английского языка в объеме 3 часов  в неделю,    рабочая программа для 9-го класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Примерная  программа  основного  общего  образования  по  английскому
языку. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–9 классы. Апальков В. Г. -М.:
Просвещение. 

Учебник: Английский язык.  9 кл. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. -
М.: Просвещение.

   Цели и задачи обучения английскому языку:
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного
курса направлены на:

формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в
жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира,  приобретение  нового  опыта
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использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и
культуры других народов;

развитие  гражданской  идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,
свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;

развитие  активной  жизненной  позиции.  Учащиеся  основной  школы  должны  иметь
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки
своих  сверстников,  выражать  своё  отношение  к  происходящему,  обосновывать  собственное
мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;

формирование  коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и  готовности
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных
формах:  устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо).  У  учащихся
продолжится  работа  по  расширению  лингвистического  кругозора,  у  них  углубится
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более
сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и
неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

 формирование  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре  через
знакомство с культурой англоязычных стран;

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;

развитие  способности  представлять  на  АЯ родную культуру  в  письменной  и  устной
форме общения; 

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного  интереса  к  предмету  «Иностранный  язык»,  на  дальнейшее  развитие
необходимых  УУД  и  специальных  учебных  умений  (СУУ).  Осуществление  перехода  от
приобретённого  в  начальной  школе  умения  выполнять  наиболее  рациональным  способом
различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и
саморазвития. 

                          Общая характеристика учебного предмета.
Иностранный  язык  (в  том  числе  английский)  входит  в  общеобразовательную  область

«Филология».  Язык  является  важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно
существование  и  развитие  человеческого  общества.  Происходящие  сегодня  изменения  в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий)  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции  школьников,
совершенствования  их  филологической  подготовки.  Все  это  повышает  статус  предмета
«иностранный  язык»  как  общеобразовательной  учебной  дисциплины.  Основное  назначение
иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности
и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное  общение  с
носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью  (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и
др.); 

- многоуровневостью   (с  одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим,
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с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

В процессе  обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным
образом  связаны  с  практическим  владением  языком.  Владение  иностранным  языком
обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и
грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные
процессы  более  гибкими,  развивает  речевые  способности  учащихся,  привлекает  внимание
учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках.
Не  секрет,  что  овладевая  иностранным,  ученики  лучше  понимают  родной  язык.  Изучая
иностранный язык,  учащиеся  развивают и тренируют память,  волю,  внимание,  трудолюбие;
расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с
текстами любого типа. 

В  свете  современных  тенденций  обучение  иностранным  языкам  предполагает
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не
только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера.

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и
важным  звеном,  которое  соединяет  все  три  ступени  образования:  начальную,  основную  и
старшую.  Особенности  содержания  курса  обусловлены  спецификой  развития  школьников.
Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированныйи
деятельностные  подходы  к  обучению  иностранного  языка  позволяют  учитывать  изменения
школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это
позволяет  включать  иноязычную  речевую  деятельность  в  другие  виды  деятельности,
свойственные учащимся этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из
разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При
формировании  и  развитии  речевых,  языковых,  социо-/  межкультурных  умений  и  навыков
следует  учитывать  новый  уровень  мотивации  учащихся,  которая  характеризуется
самостоятельностью  при  постановке  целей,  поиске  информации,  овладении  учебными
действиями,  осуществлении  самостоятельного  контроля  и  оценки  деятельности.  Благодаря
коммуникативной  направленности  предмета  «Иностранный  язык»  появляется  возможность
развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения,
равноправия, ответственности. При  обсуждении  специально  отобранных  текстов
формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,  анализировать,  сравнивать,
оценивать социокультурные, языковые явления. 
Программа  нацелена  на реализацию  личностно-ориентированного,  коммуникативно-
когнитивного,  социокультурного,  деятельностного  подхода  к  обучению  английскому  языку.
Также в данной рабочей программе реализуется концепция «диалога культур».

В качестве  интегративной  цели обучения  рассматривается  формирование  иноязычной
коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и  реальной  готовности  школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый
акцент на социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. Это
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должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к
культуре  стран  изучаемого  языка,  лучшее  осознание  культуры  своей  страны,  умение  ее
представить  средствами  иностранного  языка,  включение  школьников  в  диалог  культур.
Обучение  английскому  языку  по  курсу  “Spotlight”  в  9  классе  обеспечивает  развитие  и
совершенствование  сформированной  к  этому  времени  коммуникативной  компетенции  на
английском  языке  в  говорении,  аудировании,  чтении  и  письме,  включающей  языковую  и
социокультурную  компетенции,  а  также  развитие  учебно-познавательной  и  компенсаторной
компетенции.

Коммуникативная  компетенция  развивается  в  соответствии  с  отобранными для  данной
ступени  обучения  проблемами  и  ситуации  общения  в  пределах  следующих  сфер  общения:
социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.

Расширяется  спектр социокультурных знаний и умений учащихся  8класса  с  учетом их
интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируется умение
представлять  свою  страну,  ее  культуру  средствами  английского  языка  в  условиях
межкультурного общения.
Продолжается  развитие  умения  школьников  компенсировать  недостаток  знаний  и  умений в
языке,  используя  в  процессе  общения  такие  приемы,  как  языковая  догадка,  переспрос,
перифраз, а также жесты и мимику.

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение
пользоваться  справочником  учебника,  двуязычным  словарем,  толковым  англо-английским
словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой.
Программа  обучает  детей  живому  общению  на  английском  языке  в  устной  и  письменной
формах.   В  процессе  обучения  учащиеся  знакомятся  с  детским  сказочным  и  музыкальным
фольклором Англии, элементами культуры и особенностями быта англичан.  

Программа содержит увлекательный материал для домашнего чтения,  иллюстрации и
задания  к  текстам  для  аудирования,  англо-русский  словарь,  грамматический  справочник  и
другие  полезные  приложения,  которые  помогут  научить  детей  самостоятельно  учиться.
Программа обеспечивает систематическое изучение английского языка  по курсу   "Spotlight" и
преемственность между начальным и средним этапами обучения английскому языку.

Программа  ориентирована  как  на  обучение  учащихся  общению  на  языке,  так  и  на
интеллектуальное,  эмоциональное  и  общее  речевое  развитие  детей  средствами  английского
языка.
Речевые  способности  детей  данного  возраста  находятся  в  стадии  интенсивного  развития  и
весьма ограничены.    

Большое внимание необходимо уделять работе на уроке в режиме учитель - ученики,
учитель - ученик, игровым формам,  физкультминуткам, заучиванию песен, стихов.
Данная  программа  придерживается  таких  общих  дидактических  принципов,  как  научность,
активность,  сознательность.  Весь материал УМК доступен для учащихся,  так как излагается
последовательно.  Авторы пособия следуют методу индукции - от простого к сложному, т.е.
материал  излагается  с  постепенным  нарастанием  трудностей,  исключает  одновременное
введение большого числа трудностей.

Программа обучает всем аспектам и видам речевой деятельности,  кроме того, авторы
учитывают родной язык учащихся. Материалы учебника соответствуют современному подходу
к  обучению  иностранным  языкам.  Авторы  придерживаются  принципов  воспитывающего  и
развивающего обучения; сознательности, активности, наглядности.

УМК  рассчитан  на  детей  со  средней  мотивацией  и  успеваемостью.  Предполагается
дифференцированное  обучение  на  всех  этапах  курса.  В  частности  для  детей  со  слабой
успеваемостью предполагается работа по обучению чтению, письму, элементарному переводу. 

Дети повышенного уровня обучаемости и обученности будут работать с дополнительной
литературой,  работа над учебными проектами и проведением мини-исследований,  работа по
развитию диалогических навыков.
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В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования   предметная область «Иностранный язык» в учебном
плане  МБОУ  «Школа № 81»  включает обязательный учебный предмет «Английский язык».
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Английский язык» в 9
классе составляет 3 часа в неделю. 

  Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 учебных недель. За год в 9 классе –
102   часа.В  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  графиком  и
расписанием учебных занятий на 2021-2022 учебный год:9А, 9Б , 9В, 9Г,-99 часов, 

Освоение программы достигается за счет уплотнения тем из раздела «Россия в фокусе» и
повторение.

                                                          Формы и виды контроля.
Контроль над результатами обучения осуществляется через использование следующих

видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля:
диктант,  контрольная  работа,  тест,  творческие  работы,  проекты.  Тесты  взяты  из  сборника
тестов к учебнику “Spotlight”.

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения, изучаемого и проверяемого
программного  материала  после  изучения  основных  разделов;  итоговая  контрольная  работа
проводится в конце учебного года.

Виды контроля:
 текущий (проверка усвоения и оценка результатов каждого урока, постоянное изучение

учителем  работы всего  класса  и  отдельных учеников.По  результатам  этого контроля
учитель выясняет, готовы ли учащиеся к усвоению последующего учебного материала).

 периодический(контроль проверяет степень усвоения материала за длительный период
(четверть,  полугодие)  или  материала  по  изученному  разделу  отдельным учащимся и
классом в целом).

 итоговый(контроль проверяет степень усвоения материала за год).
 самоконтроль(учащиеся контролируют сами себя или друг друга).

Формы контроля:
 устный опрос
 фронтальный опрос
 словарный диктант
 контрольная работа
 тест

                                         КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
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№/п Темы 9А,Б,В,Г
1. Контрольная работа за курс 8-го класса 11.09

2. Тест №1. «Праздники». 27.09

3. Тест №2. «Образ жизни и среда обитания». 22.10

4. Тест №3. «Очевидное- невероятное». 29.11

5. Тест №4. «Современные технологии». 22.12

6. Тест №5. «Литература и искусство». 07.02

7. Тест №6. «Город и горожане». 16.03

8. Тест №7. «Вопросы личной безопасности». 27.04

9. Контрольная работа за курс 9 класса. 18.05



                                                         Содержание учебного предмета

 Пр
ед ме
тн ое

содержание речи

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешностьичертыхарактерачеловека.  (9 ч)

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки (14ч).

3. Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,  сбалансированное  питание,
отказ от вредных привычек (16 ч).

4.Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч).

5.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее (3 ч).

6.Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей  среды.  Климат,  погода.  Уcловия  проживания  в  городской/сельской
местности. Транспорт (18 ч).

7.Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,
Интернет) (6 ч).

8.Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные
особенности  (национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (26 ч).

                                 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 
 диалог-расспрос, 
 диалог-побуждение к действию, 
 диалог – обмен мнениями, 
 комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
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п/п Тема модуля
Колич.час
.

1 Модуль1. «Праздники». 13

2 Модуль 2. «Образ жизни и среда обитания». 13

3 Модуль 3. «Очевидное- невероятное». 10

4 Модуль 4. «Современные технологии». 14

5 Модуль 5. «Литература и искусство». 14
6 Модуль 6. «Город и горожане». 14

7 Модуль 7. «Вопросы личной безопасности». 12
8 Модуль 8. «Трудности». 9
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 основными  коммуникативными  типами  речи:  описанием,  сообщением,  рассказом
(включающим  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждением  (характеристикой)  с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы).
Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).
Аудирование

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов:  объявление,  реклама, сообщение,  рассказ,  диалог-интервью, стихотворение и
др.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на  несложных  текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов
для аудирования – до 1 мин.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время
звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь: 

 читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью
проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с  пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее  чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации (просмотровое/поисковое чтение).

Письменная речь
Уметь:

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,  выражать
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его

жизни, делах, сообщать то же самое о себе,  выражать благодарность,  давать совет,
просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;

 составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать
результаты проектной деятельности.

Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала.
Фонетическая сторона речи

Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного  языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и  интонации  в  словах  и  фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
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Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500,
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка.
Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 
 глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration),  -ance/-ence

(performance/influence),  -ment (environment),  -ity (possibility),  -ness (kindness),  -ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);

 прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent),  inter- (international);  -y
(buzy),  -ly (lovely),  -ful (careful),  -al (historical),  -ic (scientific),  -ian/-an (Russian),  -ing
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);

 наречий-ly (usually); 
 числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 
 существительное + существительное (peacemaker);
 прилагательное + прилагательное (well-known); 
 прилагательное + существительное (blackboard); 
 местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия:
 образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play);
 образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter).
 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a
newhouselastyear);  предложения  с  начальным  ‘It’  и  с  начальным  ‘There  +  tobe’
(It’scold.It’sfiveo’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
 Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which,

that, who, if, because, that’s why, than, so.
 Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзами  for,  since,

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

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
 Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic)

инереальногохарактера (Conditional  II  –  If  I  were  rich,  I  would  help  the  endangered
animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).

 Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы  в  Present,  Future,  PastSimple;  PresentPerfect;
PresentContinuous).

 Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Becareful)  и  отрицательной
(Don’tworry) форме.

 Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor.
 Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
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 КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
 Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
 КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at

the station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend.
 Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнак

лонении (Present,  Past,  Future  Simple;  Present,  Past  Perfect;  Present,  Past,  Future
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).

 Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present,  Past,  Future  Simple
Passive; Past Perfect Passive).

 Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be  able  to,  may/might,  must/have  to,
shall/should, would, need).

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем  и  прошедшем  времени.  Согласование  времён  в  рамках  сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.

 Причастия настоящего и прошедшего времени.
 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени)

без различения их функций.
 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими

названиями).
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с

причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (aburninghouse,  a  writtenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).

 Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  в  том  числе  образованных  не  по
правилу (little – less – least).

 Личные  местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах,  а  также  в
абсолютной  форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоимения,  неопределённые  местоимения  и  их  производные  (somebody,  anything,
nobody, everything и т. д.).

 Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly (early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high).

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.
 Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Социокультурная осведомлённость
 Умение осуществлять  межличностное  и межкультурное общение,  используя знания о

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их

символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями

(в  проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),
распространёнными  образцами  фольклора  (скороговорками,  поговорками,
пословицами);

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о
некоторых  произведениях  художественной  литературы  на  изучаемом  иностранном
языке;
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 умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную
лексику);

 умением  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
 Совершенствуются умения:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры  при  собственных  высказываниях  ключевые  слова,

план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных

вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником

жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения
 Формируются и совершенствуются умения:
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,

извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации;

 работать  с  разными источниками  на  иностранном  языке:  справочными материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой;

 планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения

 Формируются и совершенствуются умения:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 выборочно использовать перевод; 
 пользоваться двуязычным и толковым словарями;
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

                               
                                Планируемые результаты освоения учебного предмета
                                                           «Английский язык»
                                      Результаты изучения учебного предмета

Предметные  результаты включают  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения
учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных ситуациях.

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие
результаты освоения иностранного языка:

В коммуникативной сфере.
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Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,
просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на  будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого
языка;

 делать  краткие  сообщения,  описывать  события,  явления  (в  рамках  изученных  тем),
передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;

аудировании
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-

и  видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью);

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст,
краткие  несложные  аутентичные  прагматические  аудио-  и  видеотексты,  выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;

чтении
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  содержания

(определять  тему,  основную  мысль;  выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя  различные приемы смысловой переработки  текста  (языковую догадку,  анализ,
выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации;
письме

 заполнять анкеты и формуляры;
 писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец  с  употреблением  формул

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать:

 основные значения  изученных  лексических  единиц (слов,  словосочетаний);  основные
способы  словообразования  (аффиксация,  словосложение,  конверсия);  явления
многозначности  лексических  единиц  английского  языка,  синонимии,  антонимии  и
лексической сочетаемости;

 особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  английского  языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения;

 признаки  изученных  грамматических  явлений  (видовременных  форм  глаголов  и  их
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

 основные различия систем английского и русского языков.
Кроме того, школьники должны уметь:

 применять правила написания слов, изученных в основной школе;
 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила

ударения в словах и фразах;
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 соблюдать  ритмико-интонационные  особенности  предложений  различных
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей

стране  и  странах  изучаемого  языка,  применение  этих  знаний  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

 умение  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  основные  нормы
речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространенную  оценочную  лексику),
принятые  в  странах  изучаемого  языка  в  различных  ситуациях  формального  и
неформального общения;

 знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого  языка,
некоторых  распространенных  образцов  фольклора  (пословицы,  поговорки,  скороговорки,
сказки, стихи);

 знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-популярной
литературы;

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка  (всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в
мировую культуру);

 наличие  представления  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка;

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
В  результате  формирования компенсаторной  компетенции выпускники  основной

школы  должны  научиться  выходить  из  затруднительного  положения  в  условиях
дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:
 пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  (интернациональные  слова,

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);
 прогнозировать  основное  содержание  текста  по  заголовку  или  выборочному  чтению

отдельных абзацев текста;
 использовать  текстовые  опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,  картинки,

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);
 игнорировать незнакомую лексику,  реалии,  грамматические явления,  не влияющие на

понимание основного содержания текста;
 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых

явлений в тексте;
 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее
совершенствование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (УУД)  и  специальных
учебных умений (СУУ).
Универсальные учебные действия (общеучебные умения):

регулятивные:
 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно

искать средства ее осуществления;
 обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему  совместно  с  учителем,  выбирать

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;
 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;
 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;
 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.
познавательные:
 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари,

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;
 выполнять универсальные логические действия:
 анализ (выделение признаков),
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 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),
 выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
 выстраивать логическую цепь рассуждений,
 относить объекты к известным понятиям;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую:
 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,
 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);

коммуникативные:
 четко и ясно выражать свои мысли;
 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;
 учиться критично относиться к собственному мнению;
 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,  договариваться

друг с другом);
Специальные учебные умения:

 сравнивать  явления  русского  и  английского  языков  на  уровне  отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной
речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание
сообщений,  составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых
слов,  объединенных  потенциальным  контекстом,  зачина,  концовки,  отдельных
предложений;

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать
их семантическую структуру,  выделять культурный фон, сопоставлять  его с культурным
фоном аналогичного  явления в  родной культуре,  выявлять  сходства  и  различия  и  уметь
объяснять  эти  различия  иноязычному  речевому  партнеру  или  человеку,  не  владеющему
иностранным языком;

 догадываться  о  значении  слов  на  основе  языковой  и  контекстуальной  догадки,
словообразовательных моделей;

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;
 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении

речевого высказывания на изучаемом языке;
 пользоваться  справочным  материалом:  грамматическими  и  лингвострановедческими

справочниками,  схемами  и  таблицами,  двуязычными  словарями,  мультимедийными
средствами;

 пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru и
др.;  находить  нужную  информацию,  обобщать  и  делать  выписки  для  дальнейшего
использования  в  процессе  общения  на  уроке,  при  написании  эссе,  сочинений,  при
подготовке проектов;

 овладевать  необходимыми  для  дальнейшего  самостоятельного  изучения  английского
языка способами и приемами.

В ценностно-ориентационной сфере:
 представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры

общения;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступных
пределах;
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 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире,  осознание места  и
роли  родного  и  иностранного  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;

 приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  источники  информации  на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.

В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
 стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного  творчества  на  иностранном

языке и средствами иностранного языка;
 развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных  тенденций  в

живописи, музыке, литературе.
В трудовой и физической сферах:

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном
труде;

 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;
 стремление  вести  здоровый  образ  жизни  (режим  труда  и  отдыха,  питание,  спорт,

фитнес).
Метапредметные  результаты включают  освоенные  обучающимися  межпредметные

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные),  способность  их использования  в  учебной,  познавательной  и социальной
практике,  самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и
организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение
индивидуальной образовательной траектории.

С  помощью  предмета  «Иностранный  язык»  во  время  обучения  в  основной  школе
учащиеся  развивают  и  шлифуют  навыки  и  умения  учебной  и  мыслительной  деятельности,
постепенно  формирующиеся  на  всех  изучаемых  в  школе  предметах.  Среди  прочих  можно
выделить  умение  работать  с  информацией,  осуществлять  ее  поиск,  анализ,  обобщение,
выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная
работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются
специальные  навыки  прогнозирования  его  содержания,  выстраивания  логической
последовательности,  умение  выделять  главное  и  опускать  второстепенное  и  т.п.  Планируя
монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение
в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя
на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В
этом смысле потенциал  предмета  «Иностранный язык» особенно  велик.  И наконец,  данный
предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить
школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других
участников  коммуникации.  При  этом  важно,  чтобы  критическая  оценка  работы  другого
человека  выражалась  корректно  и  доброжелательно,  чтобы критика  была конструктивной  и
строилась на принципах уважения человеческой личности. В соответствии с государственным
стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного
языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов:
 умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать

основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и делать выводы;

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с
информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и  фиксация
информации;
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение,
формулировать и отстаивать свое мнение;

 умение  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль,
главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую  последовательность
основных фактов;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для
выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии;
 умение  осуществлять  регулятивные  действия  самонаблюдения,  самоконтроля,

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Личностные  результаты включают  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению
и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и
гражданские позиции в деятельности,  социальные компетенции,  правосознание,  способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме.

Одним  из  главных  результатов  обучения  иностранному  языку  является  готовность
выпускников  основной  школы  к  самосовершенствованию  в  данном  предмете,  стремление
продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в
плане  дальнейшего  образования,  будущей  профессии,  общего  развития,  другими  словами,
возможности  самореализации.  Кроме  того,  они  должны  осознавать,  что  иностранный  язык
позволяет  совершенствовать  речевую  культуру  в  целом,  что  необходимо  каждому
взрослеющему  и  осваивающему  новые  социальные  роли  человеку.  Особенно  важным  это
представляется  в  современном  открытом  мире,  где  межкультурная  и  межэтническая
коммуникация становится все более насущной для каждого.

Кроме  того,  изучение  иностранного  языка  требует  последовательных  и  регулярных
усилий,  постоянной  тренировки,  что  способствует  развитию  таких  качеств,  как
дисциплинированность,  трудолюбие  и  целеустремленность.  Множество  творческих  заданий,
используемых  при  обучении  языку,  требуют  определенной  креативности,  инициативы,
проявления индивидуальности.

С  другой  стороны,  содержательная  сторона  предмета  такова,  что  при  обсуждении
различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных
ценностях  и правильном поведении членов социума,  о  морали и нравственности.  При этом
целью  становится  не  только  обучение  языку  как  таковому,  но  и  развитие  у  школьников
эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека.

Нигде,  как  на  уроке  иностранного  языка,  школьники  не  имеют  возможности
поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в
идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с
представителями других культур.

При  этом  учащиеся  готовятся  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  быть
патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам,
быть  людьми,  способными  отстаивать  гуманистические  и  демократические  ценности,
идентифицировать  себя  как  представителя  своей  культуры,  своего этноса,  страны и мира в
целом.  В  соответствии  с  государственным стандартом  и  Примерной  программой основного
общего  образования  изучение  иностранного  языка  предполагает  достижение
следующих личностных результатов:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,

прошлому и настоящему многонационального народа России;
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 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа,  своего края,  знание основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества;  воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;  к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
формирование  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать
взаимопонимания;

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической

коммуникации;
 развитие  таких  качеств  личности,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира.
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Календарно-тематическое планирование 
на 2021-2022 учебный год

№ Дата Тема урока

К
ол

ич
 .ч

ас
. Домашнее

задание9абвг
По 
плану

По
факту

I четверть 26
Модуль 1. «Праздники» 13

1. 01.09  Праздники. 1 стр. 13 упр. 7

2. 03.09  Предрассудки и суеверия.  1 GR 1-3 повторить

3. 06.09  Настоящие времена глаголов. 1 Стр. 15 упр. 9

4. 08.09  Настоящие времена глаголов. 1 GR 1-4
повторить

5. 10.09 Входная контрольная работа. 1 Стр. 16-17 упр. 4,5

6. 13.09 Анализ контрольной работы.
Праздники, особенные даты.

1 Стр. 18-19 3,5
читать

7. 15.09  Описание праздника. 1 Стр.19 упр. 7
дописать.

8. 17.09 Активный английский. 1 Стр. 21 упр. 1,2

9. 20.09 Праздник "Пау-вау". 1 Стр.23 упр. 3-6

10. 22.09 День памяти. 1 Стр. 24 упр. 1-5

11. 24.09 Проверь себя. 1 Повторить GR 1-4

12. 27.09 Контрольная работа (тест) по теме 
«Праздники».

1 Стр. 26-27 упр. 4-
7

13. 29.09 Анализ контрольной работы.
 Жизнь в космосе.

1 Стр. 28 упр. 3
учить фразы

              Модуль 2. «Образ жизни и среда обитания» 13

14. 01.10 Члены семьи. 1 Стр. 29 упр. 11 
учить

15. 04.10  Критика и извинения. 1 GR 4-6 повторить

16. 06.10  Неличные формы глагола. 1 Стр. 31 упр. 5,9

17. 08.10 Неличные формы глагола. 1 Стр.32-33 упр. 3-6

18. 11.10 Неформальные письма. 1 Стр. 35 упр. 7 

19. 13.10 Активный английский. 1 Стр. 37 упр. 3,4

20. 15.10 Дом премьер-министра. 1 Стр. 38-39 упр. 2-
5

21. 18.10  В опасности. 1 Стр. 40 упр. 1-6

22. 20.10 Проверь себя. 1 GR 5-6 повторить

23. 22.10 Контрольная работа (тест) по теме 
«Образ жизни и среда обитания».

1 GR 5-6 повторить

18



24. 25.10 Анализ контрольной работы.
Выполнение грамматических заданий в 
формате ОГЭ.

1  РФ Стр. 4

25. 27.10 Россия в фокусе. Старые соседи. 1 Стр. 42-43 упр. 3-
6

26. 29.10  В поисках  Нэсси. 1 Стр. 44 упр. 3
учить

II четверть 23
Модуль 3. «Очевидное- невероятное» 10

27. 08.11 Сны и кошмары. 1 GR 7-8 повторить

28. 10.11  Прошедшее время. 1 Стр. 47 упр. 9

29. 12.11  Прошедшее время. 1 Стр. 48 упр. 2,3

30. 15.11  Иллюзии. 1 Стр.50 упр. 1-3

31. 17.11 Написание историй.. 1 Стр. 52 упр. 1-3

32. 19.11 Активный английский. 1 Стр. 53 упр. 1-3

33. 22.11 Замок с привидениями. 1 Стр. 54 упр. 6-9

34. 24.11 Искусство и дизайн. 1 Стр. 56 упр. 1-6

35. 26.11 Проверь себя. 1 GR 7-9 повторить

36. 29.11 Контрольная работа (тест) по теме      
«Очевидное - невероятное».

1 Стр. 58 упр. 1,5-7

                              Модуль 4. «Современные технологии» 14

37. 01.12 Анализ контрольной работы.
 Роботы.

1 Стр. 60 упр. упр. 3
учить

38. 03.12 Компьютерные проблемы. 1 GR 9-10
повторить

39. 06.12  Способы выражения будущего 
времени.

1 Стр. 63 упр. 7-10

40. 08.12 Условные придаточные предложения. 1 Стр. 64 упр. 4-5

41. 10.12  Интернет. 1 Стр. 66 упр. 1-4

42. 13.12  Эссе-рассуждение. 1 Стр 67 упр. 7

43. 15.12 Активный английский 1 Стр. 69 упр. 2,3

44. 17.12 ТВ передача «Гаджет - шоу». 1 Стр. 72 упр. 1-6

45. 20.12 Проверь себя. 1 GR 9-10
повторить

46. 22.12 Контрольная работа (тест) по теме 
«Современные технологии».

1 GR 9-10
повторить

47. 24.12 Анализ контрольной работы.
Выполнение грамматических заданий в 
формате ОГЭ.

1 Стр. 70-71 упр. 3

48. 27.12 Свалка электроники. 1 Стр. 5

49. 29.12 Россия в фокусе. Российские  андроиды. 1 Стр. 6,материал
для статьи

                                         III четверть 29
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50. 10.01 Современные технологии: за и против. 1 Стр. 74 упр. 2-5

Модуль 5. Литература и искусство 14

51. 12.01  Это искусство? 1 Стр. 76 упр. 2,3

52. 14.01 Музыкальные предпочтения. 1 Стр. 76 упр. 3
учить

53. 17.01 Предпочтения. 1 GR 11-12
повторить

54. 19.01 сравнения прилагательных. 1 Стр. 79 упр. 5

55. 21.01  Сравнительные конструкции. 1 Стр. 80 упр.3-5 

56. 24.01 Фильмы. 1 Стр. 82 упр. 1-4

57. 26.01  Рецензия на книгу/фильм. 1 Стр. 83 упр. 7

58. 28.01 Активный английский. 1 Стр. 85 упр. 1-3

59. 31.01 Вильям Шекспир. 1 Стр. 86-87 упр. 2-
4

60. 02.02 Венецианский купец 1 Стр. 88 упр. 1-6

61. 04.02 Проверь себя. 1 GR 11-12

62. 07.02 Контрольная работа (тест)  по теме 
«Литература и искусство». 

1 GR 11-12

63. 09.02 Анализ контрольной работы.
Выполнение заданий в формате ОГЭ.

1 Стр.7

64. 11.02 Россия в фокусе. Третьяковская 
галерея.

1 Стр. 90 упр. 3,5.6

Модуль 6. Город и горожане. 14

65. 14.02  Протяни руку помощи. 1 Стр. 92 упр. 3
учить

66. 16.02 Уличное движение.  1 GR 12-13

67. 18.02  Страдательный залог. 1 Стр. 95 упр. 6

68. 21.02 Страдательный залог. 1 Стр. 97упр. 7,8

69. 25.02 . Социальные услуги. 1 Стр. 98 упр. 1-4

70. 28.02  Сочинение-описание. 1 Стр. 99 упр. 6

71. 02.03 Активный английский. 1 Стр. 101 упр. 1-3

72. 04.03  Сидней. 1 Стр. 102 упр.3-5

73. 09.03 Экологически-безопасные виды 
транспорта.

1 Стр. 8

74. 11.03 Россия в фокусе. Московский Кремль. 1 Стр. 104 упр. 1-6

75. 14.03 Проверь себя. 1 GR 12-14

76. 16.03 Контрольная работа(тест)  по теме 
«Город и горожане».

1 GR 12-14

77. 18.03  Анализ контрольной работы.
Выполнение заданий в формате ОГЭ

1 Стр. 106-107
 упр. 3-7

78. 21.03 Волонтерское движение в России. Сообщение/статья 
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I Vчетверть 21

 Модуль7.Вопросы личной        
безопасности.

12

79. 04.04  Скорая помощь. 
Страхи и фобии.  

1 Стр. 108 упр. 3
GR 14-15

80. 06.04  Условные придаточные 
предложения.

1 Стр. 110-11 упр.
4-5

81. 08.04 Условные придаточные 
предложения.

1 Стр. 112 упр. 1-5

82. 11.04 Привычки. 1 Стр. 114 упр. 1-5

83. 13.04 Сочинение-рассуждение. 1 Стр. 115 упр. 10

84. 15.04 Активный английский. 1 Стр. 117 упр. 1-3

85. 18.04  Дикие животные США. 1 Стр. 118-119 упр.
1-3

86. 20.04 Личная безопасность. 1 Стр. 9

87. 22.04 Россия в фокусе. Телефон доверия. 1 Стр. 120 упр. 1-5

88. 25.04 Проверь себя. 1 GR14-16

89. 27.04 Контрольная работа(тест)  по теме 
«Проблемы личной безопасности».

1 Стр. 122 упр. 1-5

90. 29.04 Анализ контрольной работы.
Никогда не сдавайся! 

1 Стр. 124 упр. 2
учить

Модуль 8. Трудности. 9

91. 04.05 Идти на риск. 1 GR 17-20

92. 06.05  Косвенная речь. 1 Стр. 126 упр. 2

93. 11.05  Косвенная речь. 1 Стр. 128 упр. 1,2,7

94. 13.05  Выживание. 1 Стр. 130 упр. 1-4

95. 16.05 Написание заявления. 1 Стр. 131 упр. 7

96. 18.05 Итоговая контрольная работа за курс 
9 класса

1 Стр. 133 упр. 1-4

97. 20.05 Анализ контрольной работы. 
Активный английский.

1 Стр.134-135 упр.
1-4

98. 23.05  Россия в фокусе. Ирина Слуцкая. 1 Стр. 10

99. 25.05 . Всё об Антарктиде 1 Стр. 136 упр. 1-5

Годовой учебный график

для 9 классов на 2021-2022 учебный год
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I  . Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии для  9 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования». 
3. Приказ Минобрнауки России 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». 
 4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  допущенных  к  использованию  при реализации  имеющих     государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».
5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию при реализации  имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г.
№ 254».
6.Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81»  на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение биологии в 9 классе объеме 2 часа  в неделю, рабочая программа для 9-го класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Биология.  Программа  5-11  классы  /  Никишов  А.И.,  Викторов  В.П.,
Богданов Н.А.  — М.: ВЛАДОС.

Учебник: Биология. Человек и его здоровье, 9 класс, Никишов А.И., Богданов Н.А.  -М:
ВЛАДОС.

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
 освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,

жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых  организмов;  человеке  как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;

 овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов  и
явлений  живой  природы,  жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать
информацию  о  современных  достижениях  в  области  биологии  и  экологии,  о  факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
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 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;

 воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,  собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

 иcпользование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения правил
поведения в окружающей среде.

Изучение  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  направлено  на
достижение следующих задач:
1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в
практической деятельности людей; методах познания человека; 
2. овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов  и
явлений  живой  природы,  жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать
информацию  о  современных  достижениях  в  области  биологии  и  экологии,  о  факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за состоянием  собственного организма; 
3. развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей в
процессе проведения  наблюдений  за  своим  организмом,  биологических  экспериментов,
работы с различными источниками информации;
4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью
других людей; культуры поведения в природе;
5. использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни для  заботы  о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для
соблюдения  правил  поведения  в  окружающей  среде,  норм  здорового  образа  жизни,
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.   

Общая характеристика учебного предмета "Биология"
     Курс «Человек и его здоровье» продолжает изучение биологии в общеобразовательных
учреждениях.  Учащиеся  получают знания о человеке как о биосоциальном существе,  его
становлении  в  процессе  антропогенеза  и  формировании  социальной  среды.  Определение
систематического  положения  человека  в  ряду  живых  существ,  его  генетическая  связь  с
животными  предками  позволят  ученикам  осознать  единство  биологических  законов,  их
проявление  на  разных  уровнях  организации.  Понять  взаимосвязь  строения  и  функций
органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен
лишь  в  определенных  границах,  за  пределами  которых  теряется  волевой  контроль  и
процессы идут по биологическим законам,  не зависящим от воли людей.  Таким образом,
выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на
начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого
тела,  о  факторах,  благоприятствующих  и  нарушающих  здоровье  человека.  Методы
самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к
врачу,  оказать  при  необходимости  доврачебную  помощь,  отказ  от  вредных привычек  —
важный шаг  к  сохранению здоровья и  высокой работоспособности  школьников.  В курсе
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уделяется  большое  внимание  санитарно-гигиенической  службе,  охране  природной  среды,
личной  гигиене.  Включение  в  данный  курс  сведений  по  психологии  позволит  учащимся
более  рационально  организовать  учебную,  трудовую,  спортивную  деятельность  и  отдых,
легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью

 В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования    предметная  область  «Естественнонаучные
предметы» в учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет
«Биология».  Обязательная часть учебного предмета «Биология» в 9-х классах составляет 2
часа в неделю, 34 учебных недели, 68 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022
учебный год количество учебных занятий за год составляет в 9 классах – 66 часов. Освоение
программы  достигается  за  счет  уплотнения  тем:  "Высшая  нервная  деятельность",
"Размножение и развитие человека" на 2 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются
устный  опрос,  фронтальнрый  опрос,  индивидуальное  задание,  самостоятельная  работа,
тестовое задание, практическая работа, лабораторная работа, контрольная работа.

II.Содержание учебного предмета "Биология" 

№ п/п Раздел Кол-во часов
ВВЕДЕНИЕ 2

1 ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 4
2 НЕРВНАЯ СИСТЕМА 5
3 ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОРГАНИЗМА 3
4 ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 5
5 КРОВЬ 4
6 КРОВООБРАЩЕНИЕ 5
7 ДЫХАНИЕ 5
8 ПИЩЕВАРЕНИЕ 6
9 ВЫДЕЛЕНИЕ 2
10 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ 3
11 КОЖА 4
12 ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ 6
13 ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8
14 РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 4

                                                                                        Итого: 66

Введение – 2 часа
Здоровье  человека  и  необходимость  его  сбережения.  Науки,  изучающие  организм

человека. Некоторые сведения из истории развития анатомии и физиологии. Значение знаний
о структурной организации организма  человека  и его  жизнедеятельности  для сохранения
здоровья. 

Место человека в системе органического мира. Сходство человека с млекопитающими
животными и отличия от них. Человек как социальтное существо. Особенности эволюции
современного человека. Социальная сущность человека. человек как часть природы.

1.Общий обзор организма человека (4ч.)
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Клетка,  ее  строение,  химитческий  состав,  жизненные  свойства.  Строение  клетки.
Цитоплазма и ядро. Органоиды клетки. Органические и неорганические вещества. Жзненные
свойства клетки: биосинтез и  распад веществ ,  размножение  (деление0  клетки.
Взаимосвязь клеток и внутренняя среда организма.

Ткани и органы. Системы органов. Понятие о ткани.  Типы  тканей:эпителиальные,
соединительные, мышечные, нервная. Особенности строения клеток тканей и выполняемые
функции.  Органы, системы органов, аппарат органов. 

Строение тела человека. Части тела человека. Системы органов человека, их состав и
функции. Согласованная деятельность органов и их систем. Организм человека как единое
целое.

 Демонстрации:таблиц,  схем,  рисунков,  видеофильмов  и  слайдов,  показывающих
общие черты строения организма человека, расположения органов и систем органов.

2.Нервная система (5ч.)
  Значение  нервной  системы  в  регуляции  функций  и  обеспечении  взаимосвязи
организма  со  средой.  Центральная  и  периферическая  части  нервной  системы.  Нейрон,
строение  и  функции  нейрона,  связь  нейронов  между  собой.  Синапс.  Автономная
(вегетативная) нервная система. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлексы.
Строение и функции спинного и головного мозга (основное внимание обратить на строение
и  функции  ствола  мозга,  мозжечка,  больших  полушарий).  Возбуждение  и  торможение  в
центральной  нервной  системе,  их  роль  в  регуляции  и  координации  функций  организма
человека. Нарушение функций нервной системы.

Демонстрации:таблиц,  схем,  рисунков,  видеофильмов  и  слайдов,  показывающих
строение и функционирования нервной системы.
3.Гуморальная регуляция организма (3ч.)
  Значение  эндокринной  системы  для  регуляции  и  согласованной  работы  органов  и
систем,  роста  и  развития  организма.  Гормоны.  Нарушение  функции  желез  внутренней
секреции. Щитовидная железа. Гипофиз. Тимус. Эпифиз. Половые железы. Поджелудочная
железа.  (Изучается  одна – две  железы внутренней  секреции по выбору учителя).  Стресс.
Участие желез внутренней секреции в реакциях организма на стресс.

Демонстрации:таблиц,  схем,  рисунков,  видеофильмов  и  слайдов,  показывающих
строение желез эндокринной системы и нарушение их функций.

4.Опора и движение (5ч.)
   Значение  опорно-двигательного  аппарата.  Скелет  человека.  Особенности  скелета,
связанные  с  прямо  хождением  и  трудовой  деятельностью.  Состав,  строение  и  свойство
кости. Типы соединения костей. Рост кости в длину и толщину. Первая помощь при ушибах,
вывихах, переломах.
 Мышцы, их функции. Основные группы мышц, участвующих в движении. Утомление
при мышечной работе,  роль активного отдыха. Значение физических упражнений и труда
для  формирования  скелета  и  развития  мышц.  Нарушения  функции опорно-двигательного
аппарата и их предупреждение.
            Демонстрации:  скелета  человека,  отдельных  костей;  опытов  доказывающих
сравнительную  эффективность  статической  и  динамической  работы,  влияния  нагрузки  и
ритма работы на развитие утомления; видеофильмов и слайдов.
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5.Кровь (4ч.)

Внутренние  жидкие  среды  организма  (кровь,  межклеточная  жидкость,  лимфа).
Значение  крови  для  жизнедеятельности  организма.  Состав  крови.  Строение  и  функции
форменных элементов крови: эритроцитов, лейкоцитов, кровяных пластинок. Свертывание
крови,  его  значение.  Иммунитет.  Инфекционные  заболевания  и  борьба  с  ними.
Предупредительные прививки. Группы крови. Переливание крови.
        Лабораторные и практические работы. Микроскопическое строение крови человека и
лягушки.

6.Кровообращение (5ч.)
Значение  кровообращения.  Система  органов  кровообращения:  сердце  и  сосуды.

Строение  и  работа  сердца.  Движение  крови  по  сосудам  (артериям,  капиллярам,  венам).
Большой и малый круги кровообращения. Кровяное давление, его определение. Регуляция
сердечно-сосудистой системы. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний.  Первая
помощь  при  кровотечениях.  Влияние  табакокурения  и  алкоголя  на  сердечно-сосудистую
систему.
     Лабораторные и практические работы. Подсчет пульса. Измерение кровяного давления. 

7.Дыхание (5ч.)
Значение  дыхания.  Строение  системы  органов  дыхания.  Голосовой  аппарат.

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения, жизненная емкость легких. Регуляция
дыхания.  Заболевания  органов  дыхания  и  профилактика.  Первая  помощь  при  остановке
дыхания. Действия курения и других вредных факторов на дыхание.
        Демонстрации:таблиц,  схем,  рисунков,  видеофильмов  и  слайдов,  показывающих
влияние  различных  факторов  на  частоту  дыхания,  меры  первой  помощи  при  остановке
дыхания.
   
8.Пищеварение (6ч.)
 Значение  питания  и  пищеварения  для  поддержания  жизни  и  здоровья  человека.
Строение  и  функции  системы  органов  пищеварения.  Роль  ферментов  пищеварительных
желез  в  процессах  пищеварения.  Регуляция  пищеварения.  Роль  печени  и  поджелудочной
железы в процессах пищеварения. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения.
      Демонстрации:таблиц, схем, рисунков, видеофильмов и слайдов, показывающих методы
изучения органов пищеварения.

9.Выделение (2ч.)
Выделение из организма конечных продуктов обмена. Строение мочевыделительной

системы, ее значение в поддержании постоянства внутренней среды организма. Процессы
образования и выделения мочи. Регуляция процессов мочеобразования и мочевыделения.

10.Обмен веществ и энергии (3ч.)
Роль обмена веществ и энергии в поддержании жизни и здоровья человека.  Общая

характеристика  обмена  веществ  и  энергии.  Превращения  в  организме  белков,  жиров  и
углеводов.  Обмен неорганических веществ.  Значение воды и минеральных веществ.  Роль
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желез  внутренней  секреции  в  регуляции  обмена  веществ.  Витамины,  их  значение  для
жизнедеятельности организма. Основные авитаминозы. Рациональное питание, его режим и
нормы. 

Демонстрации:таблиц, схем, рисунков, видеофильмов и слайдов, показывающих роль
обмена веществ и энергии в поддержании жизни и здоровья человека.

11. Кожа (4ч.)
Терморегуляция  в  условиях  жары  и  холода.  Кожа,  ее  роль  в  процессах

терморегуляции. Первая помощь при тепловом ударе, ожогах, обморожении. (Составление
пищевых рационов с использованием нормативных таблиц для разных профессий).

Практические  исследования.  Исследование  с  помощью  лупы  тыльной  и  ладонной
стороны кисти.  Определение жирности различных участков  кожи лица.  Описание мер по
уходу  за  кожей  лица  и  волосами  в  зависимости  от  типа  кожи.  Описание  основных
гигиенических требований к одежде и обуви.

 12. Органы чувств и анализаторы (6ч.)
   Роль И.М. Сеченова в создании учения о психической деятельности и поведении человека.
Значение сенсорных систем в психическом развитии человека. Органы чувств. Анализаторы,
строение и функции. (Изучается на двух примерах по выбору учителя).
           Демонстрации:  моделей,  таблиц,  схем,  рисунков,  видеофильмов  и  слайдов,
показывающих строение органов чувст человека.

13.Высшая нервная деятельность (8ч.)
Роль И.А. Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и

условные  рефлексы.  Биологическое  значение,  образование  и  торможение  условных
рефлексов. Особенности высшей нервной деятельности человека. Рассудочная деятельность.
Память (ее виды). Речь и мышление. Сон, его значение. Предупреждение нарушений сна.
Мотивации и эмоции. Взаимодействие биологического и социального в поведении человека.
Нарушение поведения человека. Физиолого-гигиеническая характеристика различных видов
труда.  Работоспособность  и  утомление.  Факторы,  способствующие  сохранению  и
нарушению здоровья. 

Демонстрации:таблиц,  схем,  рисунков,  видеофильмов  и  слайдов,  показывающих
рефлекторную теорию поведения человека.

14.Размножение и развитие (4ч.)
 Система органов размножения. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Рост и

развитие ребенка. Возрастные периоды. Влияние биологических и социальных факторов на
развитие человека. Характеристика подросткового периода.

   
III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Биологии

В соответствии с требованиями Стандарта личностные, метапредметные, предметные
результаты освоения учащимися программы по биологии в 8 классе отражают достижения:

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
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 особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  клетки.тканей,  органов  и  систем
органов человеческого организма;

 сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,;

 заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики;

 вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, гигиены,
медицины

Учащиеся должны уметь:

 выделять  существенные  признаки  строения  и  функционирования  органов  человеческого
организма;

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира,
в практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с млекопитающими
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость  собственного  здоровья  от  состояния  окружающей  среды;  причины
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у
человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 в системе моральных норм ценностей по отношениюк собственному здоровью и здоровью
других людей;

 проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 получать информацию об организме человека из разных источников
Метопредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:

 устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой им
функцией;

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов;

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека,
оформлять её в виде устных сообщений, докладов ,рефератов, презинтаций;

 находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  заболеваниях
организма человека, оформлять её в виде рефератов, докладов;

 проводить исследовательскую и проектную работу;

 выдвигать  гипотезы  о  влиянии  поведения  самого  человека  и  окружающей  среды  на  его
здоровье;

 аргументировать  свою  точку  в  ходе  дискуссии  по  обсуждению  глобальных  проблем:
СПИД,наркомания,алкоголизм

Личностные результаты обучения 

 Учащиеся должны:

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;

 уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела;

 следить за соблюдением правил поведения в природе; 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего

 уметь рационально организовывать труд и отдых;

 уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма;
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 понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

 принимать ценности семейной жизни; 

 уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 понимать  значение  обучения  для  повседневной  жизни  и  осознанного  выбора
профессии;

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;

 признавать право каждого на собственное мнение;

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как
для доказательства, так и для опровержения существующего мнения
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IV.Календарно-тематическое   планирование  
9 
№ 
урок
а

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока К-во 
часо
в

Домашне
е задание

1 четверть 17
ВВЕДЕНИЕ 2

1 01.0
9

Науки, изучающие строение и жизнедеятельность 
человека.

§1

2 06.0
9

Место человека в системе органического мира. §2

ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 4
3 08.0

9
Строение и химический состав клетки. §3

4 13.0
9

Жизнедеятельность клетки. §4

5 15.0
9

Ткани органы и системы органов тела человека. §5

6 20.0
9

Органы и системы органов тела человека.  §6

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 5
7 22.0

9
Значение, строение и рефлекторная деятельность 
нервной системы.

§7

8 27.0
9

Строение и функции спинного мозга. §8

9 29.0
9

Строение и функции стволовой части головного 
мозга.

§9

10 04.1
0

Передний мозг. §10

11 06.1
0

Вегетативная, или автономная, нервная система. §11

ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОРГАНИЗМА 3
12 11.1

0
Железы внутренней и смешанной секреции. §12

13 13.1
0

Гормоны желез смешанной секреции. §13

14 18.1
0

КР №1 «Нервная и гуморальная регуляция организма 
человека».

Повтор 
§7-13

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 5
15 20.1

0
Строение скелета человека. §14

16 25.1
0

Химический состав, строение и рост костей. §15

17 27.1
0

Повреждения скелета и первая помощь 
пострадавшему. 

§16

2 четверть 16
18 08.1

1
Скелетные мышцы, их строение и функции. §17,18

19 10.1 Работа мышц. Значение физических упражнений. §19
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1
КРОВЬ 4

20 15.1
1

Внутренняя среда организма. Состав и функции 
крови.

§20

21 17.1
1

ЛР №1 «Микроскопическое строение крови человека и 
лягушки»

§21

22 22.1
1

Иммунитет. §22

23 24.1
1

Тканевая совместимость. Переливание крови. §23

КРОВООБРАЩЕНИЕ 5
24 29.1

1
Строение и функции кровеносной системы. §24

25 01.1
2

Строение и работа сердца. §25,26

26 06.1
2

Давление крови в сосудах. ЛР №2. «Подсчет пульса. 
Измерение кровяного давления»

§27

27 08.1
2

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний
.

§28

28 13.1
2

Первая помощь при кровотечениях. §29

ДЫХАНИЕ 5
29 15.1

2
Значение дыхания. Строение и функции органов 
дыхания.

§30

30 20.1
2

Газообмен в лёгких и тканях. §31

31 22.1
2

Дыхательные движения и их регуляция. §32

32 27.1
2

Гигиена дыхания. Болезни органов дыхания. §33

33 29.1
2

Обобщение по теме: "Дыхание" §30-33 
повт

3 четверть 19
ПИЩЕВАРЕНИЕ 6

34 10.0
1

Первая помощь при поражении органов дыхания. §34

35 12.0
1

Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой 
полости.

§35

36 17.0
1

Пищеварение в желудке и кишечнике. §36

37 19.0
1

Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. §37

38 24.0
1

Профилактика нарушений пищеварительной 
системы.

§38

39 26.0
1

КР №2 «Пищеварение» §35 -38 
повт.

ВЫДЕЛЕНИЕ 2
40 31.0

1
Строение и функции почек. §39

41 02.0
2

Мочеиспускание и его регуляция. §40
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ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ

3

42 07.0
2

 Пластический и энергетический обмены веществ. §41-42

43 09.0
2

Витамины. §43

44 14.0
2

Нормы питания. §44

КОЖА 4
45 16.0

2
Строение и значение кожи. §45

46 21.0
2

Терморегуляция организма. §46

47 28.0
2

Закаливание, первая помощь при обморожениях и 
ожогах, ядовитых укусах.

§47

48 02.0
3

КР №3 «Выделение. Обмен веществ. Кожа» Повтор 
§39-47

ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ 6
49 09.0

3
Органы чувств и их значение. Строение органа 
зрения.

§48

50 14.0
3

Нарушение зрения и их предупреждение. §49

51 16.0
3

Орган слуха. §50

52 21.0
3

Обобщение по теме: "Анализаторы" §48-50 
повт.

4 четверть 14
53 04.0

4
Органы равновесия и мышечного чувства. §51

54 06.0
4

Органы осязания, обоняния и вкуса. §52

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8
55 11.0

4
Высшая нервная деятельность животных и 
человека.

§53

56 13.0
4

Мышление, речь и внимание. §54

57 18.0
4

Память. §55

58 20.0
4

Эмоции и чувства человека. §56

59 25.0
4

Сон и сновидения. §57

60 27.0
4

Темперамент и характер. §58

61 04.0
5

Способности и одаренность. Межличностные 
отношения.

§59,§60

62 11.0
5

КР №4 «Высшая нервная деятельность» Повтор 
§53-60

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 4
63 16.0

5
Половая система человека. Внутриутробное 
развитие.

§61, §62
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64 18.0
5

Инфекции, передаваемые половым путем. 
Наследственные заболевания.

§63

65 23.0
5

Развитие человека после рождения. §64, §65

66 25.0
5

Здоровый образ жизни .

Годовой учебный график
9  классов на 2021-2022 учебный год

четверть 1 2 3 4 год
кол-во часов 17 16 19 14 66

контрольные работы 1 0 2 1 4
лабораторные работы 0 2 0 0 2
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Пояснительная записка

Рабочая программа по истории для 9 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  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». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  истории в  объеме  2  часов  в  неделю,  рабочая  программа  для  9-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Всеобщая  история.  История  Нового  времени.  Рабочая  программа.  9
класс. Несмелова М.Л. -М.:   Просвещение.

Рабочая  программа  и  тематическое  планирование  курса  «История  России».  6—9
классы  (основная  школа).  А.  А.  Данилов,  О.  Н.  Журавлева,  И.  Е.  Барыкина.   -М.:
Просвещение.

Учебник: Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс.  Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А., -М.:  Просвещение.

История России (в 2 частях). Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и
др. /Под редакцией Торкунова А.В./. -М.: Просвещение.

Историческое образование  является  обязательной и неотъемлемой частью общего
образования. Обучение истории в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

В направлении личностного развития:
 Формирование  целостной  картины  мировой  истории,  учитывающей

взаимосвязь всех ее этапов;
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 Осознание значимости исторического знания для понимания современного
места и роли России в мире, важности вклада каждого народа, его культуры в общую
мировую историю;

В  метапредметном   направлении:
 Формирование  личностной позиции на  основе осмысления  исторического

опыта человечества;
 овладение  знаниями  о  своеобразии  эпохи Нового  времени  в  социальной,

экономической,  политической,  духовной  и  нравственной  сферах  и  раскрытие
особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История».

В предметном   направлении:
• воспитание  толерантности,  уважения  к  культурному  наследию,  религии
различных народов с использованием культурного исторического потенциала;
• формирование  способности  к  самовыражению,  самореализации,  на
примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей истории;
• развитие  у  учащихся  интеллектуальных  способностей  и  умений
самостоятельно  овладевать  историческими  знаниями  и  применять  их  в  разных
ситуациях;

Задачи изучения всеобщей истории в основной школе:
 Формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,

культурной самоидентификации личности;
 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о

закономерностях  развития  человеческого  общества  с  древности  до  наших  дней  в
социальной, экономической, политической и духовной сферах;

 Развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого,
настоящего,  способностей  определять  свое  отношение  к  ней,  аргументировать  свое
мнение.

Общая характеристика учебного предмета.

Историческое  образование  на  уровне  основного  общего  образования  играет
важную  роль  в  личностном  развитии  и  социализации  обучающихся,  приобщает  их  к
мировым  традициям  и  ценностям.  В  процессе  обучения  у  учащихся  формируются
представления об исторических событиях прошлого,  их участниках и результатах этих
событий, воспитывается уважение к истории народов и государств мира (как необходимая
основа миропонимания и познания современного общества). Изучение всеобщей истории
способствует  пониманию  общей  картины  исторического  пути  человечества,  разных
народов  и  государств,  преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности
исторических процессов.

Курс  всеобщей  истории  призван  развить  у  учащихся  познавательный  интерес;
базовые навыки определения места исторических событий во времени; умение соотносить
исторические  события  и  явления,  происходившие  в  разных социальных,  национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях. В рамках курса история
обучающиеся  знакомятся  с  исторической  картой  как  источником  информации  о
расположении  государств,  местах  важнейших  событий,  динамике  развития
социокультурных,  экономических  и  геополитических  процессов  в  мире.  Курс  имеет
определяющее  значение  в  осознании  обучающимися  культурного  многообразия  мира,
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социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  в  формировании
толерантного  отношения  к  культурно-историческому  наследию  народов  мира;  в
понимании назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры,
письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. Современный
подход к преподаванию истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и
познавательной деятельности школьников.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного образования учебный предмет «История» в учебном плане МБОУ
«Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 9 классе составляет 2 часа в неделю, 34
учебных недели, 68 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021-
2022 учебный год количество учебных занятий в 9 б,в классе за год составляет – 66 часов.
Освоение  программы  в  9  б,в  классе  достигается  за  счет  уплотнения  темы:  «Итоговое
повторение – на 2 часа.

Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и  навыков
являются: 

Текущий контроль

1. Устный опрос

2. Письменная проверка

Итоговый контроль

1. Контрольная работа

2. Тест

 Проверяется:

1. Знание  исторических  фактов  определенного  исторического  периода  или
исторической эпохи в целом

2. Умение соотносить между собой даты и события

3. Умение устанавливать связь между историческими событиями

4. Умение делать выводы на основе имеющихся исторических фактов

Содержание курса «История России. Всеобщая история».

№ Раздел Кол-во
часов

Всеобщая история. История Нового
времени

25

1 Начало индустриальной эпохи 7
2 Страны Европы и США в первой половине

XIX в.
7

3 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX –
начале XX в.

3

4 Страны Европы и США во второй половине
XIX – начале XX в.

7

5 Итоговое повторение 1
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История России 41
6 Россия в эпоху правления Александра I 11
7 Правление Николая I 18
8 Россия в правление Александра III.

Социально-экономическое развитие страны в
конце XIX – начале XX в.

4

9 Кризис империи в начале XX в. 6
10 Итоговое повторение 2

Итого 66

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 КЛАССА

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900

Начало  индустриальной  эпохи.  (7ч)  Становление  индустриального
общества  Индустриальная  революция:  достижения  и  проблемы.  Завершение
промышленного  переворота.  Достижения  Англии  в  развитии  машинного
производства.  Изобретения  Ж.  М.  Жаккара.  Дальнейшее  углубление
экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение
в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах
транспорта.  Паровоз.  Железнодорожное  строительство.  Изобретения  Эванса,
Тревитика.  Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство.  Братья Монгольфье,
Ж.  Шарль:  создание  аэростата.  Ф.  фон  Цеппелин  и  его  изобретение.  Военная
техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её
использования.  Революция  в  средствах  связи.  Развитие  транспортных  сетей
сократило  пространство  и  время.  Интеграция  мира  в  единую  экономическую
систему.  Монополистический  капитализм,  или  империализм,  его  черты.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов
промышленной  революции.  Нарастание  миграционных  процессов.  Урбанизация.
Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и
ценностей  эпохи  Просвещения.  Новое  поколение  «наследников»  Робинзона  в
произведениях  О.  Бальзака  и  Ч.  Диккенса.  Новые  герои  Франции  Э.  Золя.
Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве.  Классицизм в живописи.
Эпоха  романтизма  в  живописи.  Реализм.  Критический  реализм.  Двенадцать  лет
истории  французского  импрессионизма.  Постимпрессионизм.  Симфоническое
искусство.  Театр.  Кинематограф.  Архитектура  Нового  времени и  Нового  Света.
Либералы,  консерваторы  и  социалисты:  какими  должно  быть  общество  и
государство.  Философы  о  социальных  перспективах  общества  в  эпоху
промышленного  переворота.  Либерализм  и  консерватизм:  альтернативы
общественного  развития.  Социалистические  учения  первой половины XIX в.:  Р.
Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования
общества.  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  об  устройстве  и  развитии  общества.
Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн.
Анархизм. 

Страны Европы и США в первой половине  XIX в. (7ч)  Строительство
новой  Европы  Консульство  и  образование  наполеоновской  империи.  Разгром
империи Наполеона.  Венский конгресс.  От Франции революционной к Франции
буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта.
Наполеоновская  империя.  Внутренняя  политика  консульства  и  империи.
Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.
Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция
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и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта.
Крушение  наполеоновской  империи.  Освобождение  европейских  государств.
Вступление  союзников  в  Париж.  Реставрация  Бурбонов.  Сто  дней  императора
Наполеона.  Венский  конгресс.  Священный союз и  новый европейский  порядок.
Новая идеология и система международных отношений. Великобритания: сложный
путь к величию и процветанию.  Противоречия и социальные реформы. Билль о
реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в.
«Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и
достижения  внутренней  и  внешней  политики  Британской  империи.  Франция
Бурбонов  и  Орлеанов:  от  революции  1830  г.  к  политическому  кризису.
Продолжение  промышленной  революции.  Франция:  экономическая  жизнь  и
политическое  устройство  после  реставрации  Бурбонов.  Компромисс  короля  и
новой Франции.  Герцог  Ришелье.  Революция  1830  г.  Вильгельм I  и  «железный
канцлер»  Отто  фон  Бисмарк.  Соперничество  Пруссии  и  Австрии  за  лидерство
среди  немецких  государств.  Австро-прусская  война.  Сражение  при  Садове.
Образование  Северогерманского  союза.  «Нужна  ли  нам  единая  и  неделимая
Италия?»  Раздробленность  Италии  согласно  Венскому  конгрессу.  Война,
изменившая  карту  Европы.  Франко-прусская  война  и  Парижская  коммуна.
Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во
Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии
«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже.
Парижская  коммуна.  Попытка  реформ.  Поражение  коммуны:  бунт  или  подвиг
парижан.

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (3ч)

Страны Западной Европы в конце  XIX в.  Успехи и проблемы индустриального
общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе
империи.  Изменения  в  политическом  устройстве  объединённой  Германии.
Ускорение  темпов  экономического  развития.  Направления  модернизации
экономики.  Юнкерство  и  крестьянство.  Монополистический  капитализм  и  его
особенности  в  Германии.  Бисмарк  и  внутренняя  оппозиция.  «Исключительный
закон  против  социалистов».  Политика  «нового  курса»  О.  Бисмарка  —
прогрессивные  для Европы социальные реформы.  Вильгельм II  в  стремлении  к
личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под
солнцем».  Национализм.  Подготовка  к  войне.  Великобритания:  конец
Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса английского
парламента.  Двухпартийная  система.  Эпоха  реформ.  У.  Гладстон.  Бенджамин
Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и
правового  государства.  Особенности  экономического  развития  Великобритании.
Создание  Британской  империи:  «единый  флаг,  единый  флот,  единая  империя,
единая  корона».  Рождение  лейбористской  партии.  Цена  объединения  Италии.
Конституционная  монархия.  Причины  медленного  развития  капитализма.  Роль
государства  в  индустриализации  страны.  Особенности  монополистического
капитализма  в  Италии.  «Мирное  экономическое  проникновение».  Эмиграция  —
плата  за  отсталость  страны.  Движения протеста.  Эра Дж.  Джолитти.  Переход к
реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. От Австрийской империи к
Австро-Венгрии:  поиски  выхода  из  кризиса.  Господство  старых  порядков.
Наступление  эпохи  национального  возрождения.  Революционный  кризис.
Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование
империи  Габсбургов  в  двуединую  монархию  Австро-Венгрию.  Политическое
устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод
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населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и
самосознания на- 46 родов. Начало промышленной революции. Внешняя политика.

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. (7ч)
Две  Америки  США  в  XIX  в.:  модернизация,  отмена  рабства  и  сохранение
республики.  США  —  страна  от  Атлантики  до  Тихого  океана.  «Земельная»  и
«золотая»  лихорадки  —  увеличение  потока  переселенцев.  Особенности
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С.
Маккормик.  Фермер  —  идеал  американца.  Плантаторский  Юг.  Аболиционизм.
Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской
войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над
Югом.  Значение  Гражданской  войны  и  политики  А.  Линкольна.  США:
империализм  и  вступление  в  мировую  политику.  Причины  быстрого
экономического  развития  США  после  Гражданской  войны.  Теодор  Рузвельт  и
политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства.
Доктрины:  Монро,  «открытых  дверей»,  «дипломатии  большой  дубинки»,
«дипломатии  доллара».  Империалистическая  внешняя  политика  США  на
континенте и за его пределами. Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время
перемен.  Патриотическое  движение  креолов.  Время  освободителей:  С.  Боливар.
Итоги  и  значение  освободительных  войн.  Образование  и  особенности  развития
независимых  государств  в  Латинской  Америке.  «Век  каудильо»  —  полоса
государственных  переворотов  и  нестабильности.  Инерционность  развития
экономики.  Латиноамериканский  «плавильный  котёл»  (тигль).  Особенности
католичества в Латинской Америке.

Итоговое повторение курса (1ч). Традиционные общества в XIX в.: новый
этап  колониализма  Смена  торговой  колонизации  на  империалистическую.
Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути
модернизации:  «восточная  мораль  — западная  техника».  Китай:  сопротивление
реформам.  Кризис  традиционализма.  Насильственное  «открытие»  Японии
европейскими  державами.  Начало  эры  «просвещённого»  правления.  Реформы
Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни
общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные
войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение
тайпинов  и  тайпинское  государство.  Цыси  и  политика  самоусиления.  Курс  на
модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй.
Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в
эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской
компании  на  развитие  страны.  Колониальная  политика  Британской  империи  в
Индии. Османской империи. Завершение раздела мира. 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА.

Россия в эпоху Александра I (11ч)

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы
М.  М.  Сперанского Внешняя  политика  Александра  I  в  1801—1812  гг.
Отечественная война 1812 г. Донское казачество в Отечественной войне 1812 г.
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825
гг.  Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра
I  в  1815—  1825  гг.   Национальная  политика  Александра  I.  Социально-
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экономическое развитие страны в первой четверти XIX в.  Общественное движение
при  Александре  I.  Выступление  декабристов Александровская эпоха:
государственный   либерализм Европа   на   рубеже   XVIII—XIX  вв. Революция   во
Франции,   империя    Наполеона   I   и    изменение   расстановки    сил  в   Европе.
Революции  в  Европе  и  Россия. Россия  на  рубеже  XVIII—XIX   вв.:  территория,
население,   сословия,   политический   и   экономический   строй.  Император     
Александр     I.     Конституционные     проекты и    планы   политических    реформ.
Реформы   М. М.   Сперанского  и  их  значение.  Реформа  народного  просвещения
и   её  роль   в    программе   преобразований.   Экономические    преобразования
начала  XIX  в.  и  их  значение. 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.

Правление Николая I (18ч)

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.
Социально-экономическое  развитие  страны  во  второй  четверти  XIX  в.
Общественное  движение  при  Николае  I.  Национальная  и  религиозная  политика
Николая  I.  Этнокультурный  облик  страны.  Внешняя  политика  Николая  I.
Кавказская  война 1817— 1864 гг.  Крымская война 1853— 1856 гг.   Культурное
пространство империи в первой половине XIX в. Донской край во второй четверти
XIXв. 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.

Россия  в  правление  Александра  III.  Социально-экономическое  развитие
страны в конце XIX – начале XX в. (4ч)

Император  Александр   III  и   основные  направления  его внутренней   политики.   
Попытки   решения   крестьянского вопроса.   Начало  рабочего  законодательства.
Усиление   борьбы    с    политическим    радикализмом.    Политика   в    области
просвещения   и    печати.   Укрепление    позиций    дворянства.  Ограничение
местного   самоуправления.  Особенности   экономического   развития   страны   в
1880—1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце   XIX
в.    Развитие   крестьянской   общины   в   пореформенный   период. 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
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1912—1914гг.   Свёртывание  курса   на   политическое   и   социальное
реформаторство.

Кризис империи в начале XX в. (6ч)

Национальный   вопрос   в   Европе,   его   особенности   в   России.   Национальная
политика   Николая   I.   Польское   восстание   1830—1831    гг.   Положение
кавказских    народов,   движение   Шамиля.   Положение   евреев   в   Российской
империи. Религиозная  политика  Николая   I.  Положение  Русской православной  
церкви.   Диалог    власти    с    католиками,   мусульманами,   буддистами. Россия   и
революции   в   Европе.    Политика   панславизма.  Причины   англо-русских
противоречий.  Восточный  вопрос. Крымская  война  и  её  итоги.  Парижский  мир
и   конец   венской   системы   международных   отношений.  Европейская     
индустриализация     во     второй     половине XIX   в.    Технический   прогресс   в
промышленности    и   сельском   хозяйстве   ведущих   стран.   Новые   источники
энергии,  виды   транспорта   и   средства   связи.   Перемены   в   быту.  Император   
Александр   II    и    основные   направления    его внутренней   политики.  Отмена   
крепостного   права,    историческое    значение    реформы.  Социально-
экономические   последствия   Крестьянской   реформы   1861   г.   Перестройка
сельскохозяйственного   и   промышленного  производства.  Реорганизация
финансово-кредитной  системы.  Железнодорожное  строительство.  Завершение
промышленного   переворота,    его   последствия.    Начало   индустриализации   и
урбанизации.   Формирование   буржуазии.  Рост   пролетариата.   Нарастание
социальных   противоречий. Политические   реформы   1860—1870-х   гг.   Итоговое
повторение курса.

Итоговое повторение (2ч).

Планируемые результаты изучения курса: «История России. Всеобщая
история. 9 класс».

Личностные результаты:

 формирование  первичной  и  социальной  культурной  идентичности,
эмоционально положительное восприятие своей культурной идентичности;

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви
к Отечеству;

 осознание  культурного  многообразия  народов  России  и  мира,  важности
взаимодействия  народов;  уважение  к  культуре  своего  народа  и  других
народов;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

 формирование  и  развитие  навыков  конструктивного  взаимодействия  в
социальном общении;

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе, умение выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к окружающим;

9



 проявление  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости,  эмпатии  как  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им;

Метапредметные результаты:

1) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений:

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);

 планировать (при поддержке учителя) пути достижения образовательных
целей,  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач, оценивать правильность выполнения действия;

 сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и
качество выполнения задания;

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);

 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные
критерии оценки;

2) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и учений:

 работать  с  дополнительной  информацией,  анализировать  графическую,
художественную,  текстовую,  аудиовизуальную  информацию,  обобщать
факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и
т.д.;

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых
задач;

 критически оценивать (с помощью учителя) достоверность информации,
собирать  и  фиксировать  информацию,  выделяя  главную  и
второстепенную;

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений:

 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий
результат;

 логически  строить  рассуждение,  выстраивать  ответ  в  соответствии  с
заданием, целью (сжато, полно, выборочно);

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
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 представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  формах
публичных  выступлений:  высказывание,  монолог,  беседа,  сообщение,
эссе, презентация;

Предметные результаты:

 применять основные хронологические понятия, термины;

 устанавливать синхронитические связи России и стран Европы и Азии;

 составлять и анализировать генеалогически таблицы и схемы;

 давать  определение  исторических  понятий  и  терминов,  применять
понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого;

 высказывать  суждения  о  значении  и  мессе  исторического  и  культурного
наследия предков;

 сравнивать  (под  руководством  учителя)  свидетельства  различных
исторических источников, выявлять в них общие черты и особенности;

 использовать  приемы исторического анализа  (сопоставление и обобщение
фактов,  раскрытие  причинно-следственных  связей,  целей  и  результатов
деятельности персоналий и др.);

 находить  информацию  в  источниках  различного  типа  и  вида  (в
материальных  памятниках,  фрагментах  летописей,  правовых  документов,
публицистических произведений и др.);

 раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных
отношений и политического строя в России и в других странах;

 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности;
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 Календарно-тематическое планирование
9 

№
урока

дата факт Раздел. Тема Кол-во
часов

Домашнее
задание

I четверть(17ч)
Всеобщая история. История

Нового времени
Начало индустриальной эпохи

(7ч)
1 1.09 Экономическое развитие в XIX –

начале XX века. Меняющееся
общества.

1 §1

2 6.09 Меняющееся общество. 1 §2
3 8.09 Век демократизации 1 §3
4 13.09 «Великие идеологии» 1 §4
5 15.09 Образование и наука 1 §5
6 20.09 XIX век в зеркале художественных

исканий
1 §6

7 22.09 Повседневная жизнь и
мировосприятие человека XIX века

1 §7

Страны Европы и США в
первой половине XIX в.(7ч)

8 27.09 Консульство и Империя. 1 §8
9 29.09 Франция в первой половине XIX века.

От Реставрации к Империи.
1 §9

10 4.10 Великобритания: экономическое
лидерство и политические реформы.

1 §10

11 6.10 «От Альп до Сицилии»: объединение
Италии.

1 §11

12 11.10 Германия в первой половине XIX в. 1 §12
13 13.10 Монархия Габсбургов и Балканы в

первой половине XIX в.
1 §13

14 18.10 США до середины XIX в.:
рабовладение, демократия и

экономический рост. Контрольная
работа по 2 главе.

1 §14

Азия, Африка и Латинская
Америка в XIX – начале XX в.

(3ч)
15 20.10 Анализ контрольной работы. Страны

Азии в XIX – начале XX в.
1 §15

16 25.10 Африка в XIX – начале XX в. 1 §16
17 27.10 Латинская Америка: нелёгкий груз

независимости.
1 §17

II четверть (16ч)
Страны Европы и США во

второй половине XIX – начале
XX в.(7ч)

18 8.11 Великобритания до Первой мировой
войны.

1 §18

19 10.11
Франция: Вторая империя и Третья

республика.

1 §19
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20 15.11 Германия на пути к европейскому
лидерству.

1 §20

21 17.11  Австро-Венгрия и Балканы до Первой
мировой войны.

1 §21

22 22.11 Италия:  время  реформ  и
колониальных захватов.

1 §22

23 24.11  США в эпоху «позолоченного века» и
«прогрессивной эры».

1 §23

24 29.11 Международные отношения в XIX – 
начале XX в. Контрольная работа 
по курсу истории стран Европы 
и США XIX – начала XX в.

1 §24

Итоговое повторение (1ч)
25 1.12 Анализ контрольной работы.

Итоговое повторение.
1 §24

История России
Россия в эпоху правления

Александра I (11ч)
26 6.12 Россия и мир на рубеже

XVIII—XIX вв.
1 §1

27 8.12 Александр I: начало правления.
Реформы М. М. Сперанского

1 §2

28 13.12 Внешняя политика
Александра I

в 1801—1812 гг

1 §3

29 15.12 Отечественная война 1812 г. 1 §4
30 20.12 Заграничные походы русской армии.

Внешняя политика
Александра I в 1813—1825 гг.

1 §5

31 22.12   Либеральные и охранительные
тенденции во внутренней

политике Александра I в 1815—1825

1 §6

32 27.12 Национальная политика Александра I 1 Стр. 44 – 49.
33 29.12 Социально-экономическое

развитие страны в первой четверти
XIX в.

1 §7

III четверть (19ч)
34 10.01 Общественное движение при

Александре I. Выступление
декабристов

1 §8-9

35 12.01 Общественное движение при
Александре I. Выступление

декабристов

1 §8-9 
повторение

36 17.01 Контрольная работа по разделу
«Россия в эпоху Александра I»

1 Без задания

Правление Николая I (18ч)
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37 19.01 Анализ контрольной работы.
Реформаторские и консервативные
тенденции во внутренней политике

Николая I

1 §10

38 24.01 Социально-экономическое
развитие страны во второй четверти

XIX века

1 §11

39 26.01 Общественное движение при Николае
I

1 §12

40 31.01 Национальная и религиозная политика
Николая I.Этнокультурный облик

страны

1 Стр. 80 - 86

41 2.02 Внешняя политика Николая I.
Кавказская война 1817-1864 гг.
Крымская война 1853—1856 гг.

1 §13-14 
повторение.

42 7.02 Внешняя политика Николая I.
Кавказская война 1817-1864 гг.

Крымская война 1853—1856 гг. Тест.

1 §13-14

43 9.02 Культурное пространство
империи в первой половине XIX в.:

наука и образование

1

44 14.02 Культурное пространство
империи в первой половине XIX в.:

художественная культура

1 §15

45 16.02 Повторительно-обобщающий урок:
«Правление Николая I»

1  §16

46 21.02 Европейская индустриализация и
предпосылки реформ в России

1

47 28.02 Александр II: начало
правления. Крестьянская реформа

1861гг.

1 §17

48 2.03 Реформы 1860—1870-х гг.:
социальная и правовая модернизация

1 §18

49 9.03 Реформы 1860—1870-х гг.:
социальная и правовая модернизация

1 §19

50 14.03 Социально-экономическое
развитие страны в пореформенный

период

1 §19

51 16.03 Общественное движение
при Александре II и политика

правительства

1 §20

52 21.03 Общественное движение
при Александре II и политика

правительства

1 §21-22
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IV четверть (14ч)
53 4.04 Внешняя политика Александра II.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
1 §21-23

54 6.04 Контрольная работа «Россия в
правление Александра II».

1  §24

Россия в правление Александра
III. Социально-экономическое
развитие страны в конце XIX –

начале XX в.(4ч)
55 11.04 Анализ контрольной работы.

Александр III: особенности
внутренней политики

1 §17-25

56 13.04 Перемены в экономике и социальном
строе. Общественное движение при

Александре III.

1 §26,27

57 18.04 Национальная и религиозная политика
Александра III

Внешняя политика Александра III.

1 §28,29

58 20.04 Культурное пространство империи во
второй половине XIX века:

достижения науки и образования
Культурное пространство империи во

второй половине XIX века: русская
литература

Культурное пространство империи во
второй половине XIX века:
художественная культура

1 §30-32

Кризис империи в начале XX в.
(6ч)

59 25.04 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.:
динамика и противоречия развития

Социально-экономическое
развитие страны на рубеже XIX— XX

вв.

1 §33,34

60 27.04 Николай II: начало правления.
Политическое развитие страны в 1894

—1904 гг.

1 §35

61 4.05 Внешняя политика Николая II. Русско-
японская война 1905-1907 гг.

1 §36

62 11.05 Первая российская революция и
политические реформы

1905—1907 гг.

1 §37

63 16.05 Социально-экономические
реформы П. А. Столыпина

1 §38

15



64 18.05 Политическое развитие
страны в 1907—1914 гг.

Серебряный век русской культуры

1 §39,40

Итоговое повторение (2ч)
65 23.05 Итоговое повторение. 1 §33-40
66 25.05 Итоговое повторение. 1

Годовой учебный график 9 
четверть 1 

четверт
ь

Факт 2 
четверть

Факт 3 
четвер
ть

Факт 4 
четвер
ть

Факт Год Факт

количество часов 17 16 19 14 66
контрольные 
работы

1 1 1 1 4

Тестовые работы 1 1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по геометрии для 9 классов разработана на основании нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования». 

3. Приказ 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 г. № 1897».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020   №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных   к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020  № 766 «О внесении изменений в
федеральный  перечень  учебников,  допущенных   к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  »  на  2021-2022  учебный  год  предусматривает
изучение  геометрии  в  объеме  2  часов  в  неделю,   рабочая  программа  для  9-ых  классов
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Геометрия.7-9  классы.  Атанасян  Л.С.  Сборник  примерных  рабочих
программ.   Составитель Т.А. Бурмистрова. –М.: Просвещение

Учебник:  Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.:
Просвещение

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:

Направление
развития

Компетенции

Личностное  Развитие  личностного  и  критического  мышления,  культуры
речи;

 Воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих,  уважение  к
истине и критического отношения к собственным и чужим суждениям;
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 Формирование  качеств  мышления,  необходимых  для
адаптации в современном информационном обществе;

 Развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и
математических способностей

Метапредметное

 Формирование  представлений  об  идеях  и  о  методах
математики  как  об  универсальном  языке  науки  и  техники,  части
общечеловеческой культуры;

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире,
использовать математические средства наглядности (рисунки,  чертежи,
схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 Овладение  умением логически  обосновывать  то,  что  многие
зависимости,  обнаруженные  путем  рассмотрения  отдельных  частных
случаев,  имеют  общее  значение  и  распространяются  на  все  фигуры
определенного  вида,  и,  кроме  того,  вырабатывать  потребность  в
логическом обосновании зависимостей

Предметное

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных
приложений  в  смежных  дисциплинах  и  повседневной  деятельности
людей;

 Создание  фундамента  для  математического  развития,
формирования механизмов мышления, характерных для математической
деятельности.

С  учетом  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования проектирование, организация и оценка результатов образования
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает:

 формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;

 проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды
образовательного учреждения;

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

 построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных,  возрастных,
психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся.

В ходе обучения модуля «Геометрии» по данной программе решаются следующие 
задачи:

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;

 формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и 
подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса 
стереометрии в старших классах;

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 
практической деятельности.

ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТИЯ»
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Геометрия  –  один  из  важнейших  компонентов  математического  образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для  развития
пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для  эстетического
воспитания  учащихся.  Изучение  геометрии  способствует  развитию  логического  мышления,
формированию понятия доказательства.

Таким  образом,  в  ходе  освоения  содержания  курса  геометрии  9  класса  учащиеся
получают возможность развить пространственные представления и изобразительные умения,
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их
свойствами.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  учебный  предмет  «Геометрия»  в  учебном  плане  МБОУ
«Школа № 81» при 5-дневной учебной неделе в 9-х классах составляет 2 часа в неделю,  34
учебных недель, 68 часов в год.  

В соответствии с  календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021- 2022
учебный  год  количество  учебных  занятий  за  год  составляет  в  9А,  9Г классах  -  65 часов.
Освоение программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 3 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:

 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Самостоятельная работа;
 Математический диктант;
 Контрольная работа;
 Контрольный тест.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»

№
п/п

Раздел Кол-во
часов

1.
2. Векторы 8

3. Метод координат 10

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 11

5. Длина окружности и площадь круга 12

6. Движения 8
7. Начальные сведения из стереометрии 8
8. Об аксиомах планиметрии 2
9. Повторение. Решение задач 3

Всего 65
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Повторение курса 8 класса (3 ч) .
Четырехугольники и их площади.

Векторы (8ч)
  Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.        

Метод координат. (10ч)
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Цель:  научить  обучающихся  выполнять  действия  над  векторами  как  направленными
отрезками,  что  важно  для  применения  векторов  в  физике;  познакомить  с  использованием
векторов и метода координат при решении геометрических задач.
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это
принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно
быть  уделено  выработке  умений  выполнять  операции  над  векторами  (складывать  векторы
поправилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных
векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число).

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов.  (11 ч).

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.

Цель:  развить  умение  обучающихся  применять  тригонометрический  аппарат  при
решении геометрических задач.
Рассматриваются  свойства  скалярного  произведения  и  его  применение  при  решении
геометрических задач.

Длина окружности и площадь круга. (12 ч)
Правильные многоугольники.  Окружности,  описанная  около  правильного  многоугольника  и
вписанная  в  него.  Построение  правильных  многоугольников.  Длина  окружности.  Площадь
круга.

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины
окружности и площади круга и формулы для их вычисления.
С  описанной  окружности  решаются  задачи  о  построении  правильного  шестиугольника  и
правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник.

Движения. (8 ч)
Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Осевая  и  центральная  симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными
видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя,  сохраняющее расстояние
между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание уделяется построению
образов точек,  прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 
параллельном  переносе,  повороте.  На  эффектных  примерах  показывается  применение
движений при решении геометрических задач.
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что
понятия  наложения  и  движения  являются  эквивалентными:  любое  наложение  является
движением 
плоскости  и  обратно.  Изучение  доказательства  не  является  обязательным,  однако  следует
рассмотреть связь понятий наложения и движения.

Начальные сведения из стереометрии (8 часов)
Об аксиомах планиметрии (2 часа)
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Повторение курса 9 класса. Решение задач (3 ч)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:

личностные:

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  выбору  дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;

 формирование  коммуникативной  компетентности  и  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли в  устной и  письменной  речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при  решении
геометрических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,
решений, рассуждений;

метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:

 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

 умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

познавательные универсальные учебные действия:

6



 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

 умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение  находить  в  различных источниках  информацию,  необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;

 умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;

коммуникативные универсальные учебные действия:

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие
способы работы;

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;

 слушать партнера;

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

предметные:

 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;
представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (геометрическая  фигура,  величина)  как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и
явления;

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с
применением  математической  терминологии  и  символики,  использовать  различные  языки
математики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства
математических утверждений;

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений;
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 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и  изобразительных  умений,
приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  умение
применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

 умение измерять длины отрезков, величины углов;

 умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочные материалы и технические средства.

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то,  чтобы они
овладевали  умениями обще учебного характера,  разнообразными  способами деятельности,
приобретали опыт:

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны:  

Должны знать/понимать:
Следующие понятия : вектор, сумма и разность векторов; произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов; синус, косинус, тангенс, котангенс; теорема синусов и
косинусов; решение треугольников; соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Определение многоугольника; формулы длины окружности, площади круга; свойства 
вписанной и описанной окружности около правильного многоугольника; понятие движения на 
плоскости: симметрия, параллельный перенос, поворот. 

Должны уметь: пользоваться геометрическим языком для описания предметов 
окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 
преобразования фигур. Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить сечения и развертки 
пространственных тел. Проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 
вектора, угол между векторами. Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов); в том числе: для углов  от 00 до 1800 определять 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. решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, симметрию.  Проводить доказательные рассуждения при 
решении задач, используя известные теоремы; решать простейшие планиметрические задачи в 
пространстве.

Должны владеть компетенциями:  
- информационной;
- коммуникативной;
- математической, подразумевающей, что учащиеся умеют использовать 

математические знания, арифметический, алгебраический аппарат для описания и решения 
проблем реальной жизни, грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции на 
математическом материале, пользоваться математическими формулами , применять 
приобретенные алгебраические преобразования и функционально-графические представления 
для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных 
предметах;

- социально-личностной, подразумевающей, что учащиеся владеют стилем мышления, 
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характерным для математики, его абстрактностью, доказательностью, строгостью, умеют 
приводить аргументированные рассуждения, делать логические обоснованные выводы, 
проводить обобщения и открывать закономерности на основе частных примеров, эксперимента,
выдвигать гипотезы, ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи;

- общекультурной, подразумевающей, что учащиеся понимают значимость математики
как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, воздействующей на другие области 
культуры, понимают, что формальный математический аппарат создан и развивается с целью 
рассширения возможностей его применения к решению задач, возникающих в теории и 
практике, умеют уместно использовать математическую символику;

- предметно-мировоззренческой, подразумевающей, что учащиеся понимают 
универсальный характер законов математической логики, применимых вовсех областях 
человеческой деятельности, владеют приемами построения и исследования математических 
моделей при решении прикладных задач.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для описания реальных ситуаций на языке геометрии; для расчетов, 
включающих простейшие тригонометрические формулы; при решении геометрических задач с 
использованием тригонометрии; для решения практических задач, связанных с нахождением 
геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); при 
построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Для выявления и сравнения результата учебной деятельности с требованиями, которые
задаются  данной  программой,  будет  проводиться  контроль  знаний  и  умений  учащихся.
Промежуточная контрольная работа с элементами тестирования.

Основная цель контроля состоит в обнаружении достижений, успехов учащихся, через
призму которых рассматриваются недостатки в осуществлении учебной деятельности, пробелы
в знаниях; в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений учащихся.

       Контроль знаний, учащихся осуществляется в виде:
 контрольных  работ –  используются  при  фронтальном,  текущем  и  итоговом

контроле с целью проверки знаний и умений учащихся по достаточно крупной и полностью
изученной теме программы;

 устного  опроса –  проводится  преимущественно  на  первых  этапах  обучения,
когда требуется систематизация и уточнение знаний, учащихся;

 тестов  –  задания  свободного  выбора  ответа  и  задания,  где  ввод  ответа
определенным  образом  ограничен.  Тесты  дают  точную  количественную  характеристику  не
только  уровня  достижения  учащегося,  но  также  могут  выявить  уровень  общего  развития:
умения  применять  знания  в  нестандартной  ситуации,  находить  способ  построения  учебной
задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п.;

 зачетов – проверяется знание учащимися теории;
 математических диктантов;
 самостоятельных работ.
       Отметки  учащимся  ставятся  за  работу  на  уроке,  за  выполнение  различных

проверочных  работ,  домашних  заданий.  Четвертные  отметки  ставятся  как  среднее
арифметическое всех отметок за четверть. Годовая оценка – совокупность оценок за четверть с
учетом годовой контрольной работы.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОМЕТРИЯ»
ДЛЯ 9-х  КЛАССОВ

№
урока

Дата
 Раздел и тема урока

Кол-во
часов

Домашнее
задание

план факт I  четверть
17

 Повторение курса 8 класса 3

1. 02.09

Четырёхугольники.  Площадь
многоугольника.              Теорема
Пифагора.

1

Вопр.1-
10,стр.114,
№424-426

2. 07.09

Четырёхугольники.  Площадь
многоугольника.              Теорема
Пифагора.

1

Вопр.1-
10,стр.114,
№424-426

3. 09.09
 Касательная к окружности.              
Центральные и вписанные углы. 1

Вопр.1-10,
№500,502,503

ВЕКТОРЫ 8

4. 14.09 Понятие вектора. 1 П.76-78,
№740, 749,750

5. 16.09 Понятие вектора. 1 П.76-78,
№743,747,748

6. 21.09
Сложение и вычитание векторов.

1
П.79-82,
№760,762,
764

7. 23.09
Сложение и вычитание векторов.

1
П.79-82,
№765,769,771

8. 28.09 Сложение и вычитание векторов. 1 П.79-82,
№773,774

9. 30.09

Умножение вектора на число. 
Применение векторов к решению 
задач

1

П.83-85.,№783,
804

10. 05.10

Умножение вектора на число. 
Применение векторов к решению 
задач

1

№787.794,796

11. 07.10

Умножение вектора на число. 
Применение векторов к решению 
задач

1

№798,808
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МЕТОД КООРДИНАТ 10

12. 12.10  Координаты вектора. 1 П.86, №911(в, г),
916(в, г), 919

13. 14.10
Координаты вектора.

1
П.87,№920(в,г)9
22(в,г), 923(б,г)

14. 19.10 Простейшие задачи в координатах 1
П.88,№942,944,
947(а)

15. 21.10
Простейшие задачи в координатах

1
П.89,
№952,953,1007(а
)

16. 26.10 Уравнение окружности и прямой. 1 П.90, № 959(б,г)
961,969

17. 28.10 Уравнение окружности и прямой. 1 П.91,№ 972(б),
973,975

2 четверть 15

18. 09.11 Уравнение окружности и прямой. 1 № 976,978,981

19. 11.11 Решение задач. 1 № 980,982,983

20. 16.11 Решение задач. 1
№ 985

21. 18.11
Контрольная работа № 1 по теме
«Метод координат» 1

Повторить 
теорию

СООТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ
СТОРОНАМИ  И  УГЛАМИ
ТРЕУГОЛЬНИКА

11

22. 23.11
Анализ контрольной работы. 
Синус, косинус и тангенс угла. 1

П.93,94,
№1011-1015(б,г)

23. 25.11
Синус, косинус и тангенс угла.

1
№1019(б,г),1017

24. 30.11 Синус, косинус и тангенс угла. 1 П.95
№1016,1018

25. 02.12
Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 1

П.96,№
1019(б,г),
1057

26. 07.12
Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 1

П.97,№1021,1024
1060(б)

27. 09.12
Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 1

П.98,№1030,1033

28. 14.12
Соотношения между сторонами и 
углами треугольника 1

П.99,№1020(б),
1022,1023
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29. 16.12
Скалярное произведение векторов

1
П.101,102,№1039
-
1042(б,г),1045

30. 21.12
Скалярное произведение векторов

1
№1047-1049(б,г)

31. 23.12 Решение задач 1 П.97,№1021,1024
1060(б)

ДЛИНА  ОКРУЖНОСТИ  И
ПЛОЩАДЬ КРУГА 12

32. 28.12 Правильные многоугольники 1
Повторить 
теорию

3  четверть 20

33.
11.01

Правильные многоугольники

1

П.105.106.№1078
,
1080,1081(б,г)

34.
13.01

Контрольная работа № 2 по теме
«Соотношения  между  сторонами
и углами треугольника»

1

П.107,№1082,
1083(в.г),1086

35.
18.01

Анализ контрольной работы. 
Правильные многоугольники 1

П.108,№1083,
1087(б,г),1088(б,
г)

36.
20.01 Правильные многоугольники 1 П.109,№1090,109

2,1094(б,г)
37.

25.01 Длина окружности и площадь круга 1 П.110,№1101,
1103(б),1105(б)

38.
27.01

Длина окружности и площадь круга
1

П.111,№1108,111
1,
1114

39.
01.02 Длина окружности и площадь круга 1 П.110,111,№1116

(б,г),1117(б,г)
40. 03.02 Длина окружности и площадь круга 1 №1118,1120,

1126
41.

08.02 Решение задач. 1 №1125,1127
1129

42.
10.02 Решение задач. 1 П.112,№1128,113

0

43.
15.02

Решение задач.
1

П.110-112,
№1132(б),1133(б
)

44.
17.02

Контрольная работа № 3 по теме:
«Длина окружности и площадь 
круга»

1

Повторить 
теорию

ДВИЖЕНИЯ 8

12



45.
22.02

Анализ контрольной работы. 
Понятие движения 1

П.113,114
№1148(б),1150

46.
24.02 Понятие движения 1

№1151,1154,115
6

47.
01.03 Понятие движения 1

№ 1158,1159

48.
03.03 Параллельный перенос и поворот 1 П.116,117

№1162, 1167
49.

10.03 Параллельный перенос и поворот 1 №1166(б)1168

50.
15.03 Параллельный перенос и поворот 1 №1173,1177

51.
17.03 Решение задач. 1

№ 1180, 1175,

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ИЗ СТЕРЕОМЕТРИИ 8

52. 22.03 Многогранники. 1
П.118-120 № 
1188, 1189(б)

4  четверть 13

53. 05.04 Многогранники 1
П. 121-124 
№1193(б), 1198

54.
07.04

Контрольная работа № 4 по теме:
«Движения» 1

Повторить 
теорию

55. 12.04 Многогранники. . Анализ 
контрольной работы.

1
П. 118-124 № 
1211

56. 14.04 Многогранники 1
П. 118-124 № 
1211

57. 19.04 Тела и поверхности вращения 1
П. 125-127 № 
1214, 1215(б,г)

58. 21.04 Тела и поверхности вращения 1
П. 125-127 № 
1220

59. 26.04 Тела и поверхности вращения 1
П. 125-127 № 
1226

60. 28.04 Тела и поверхности вращения 1
П. 125-127 № 
1229

Об аксиомах планиметрии 2

61. 05.05 Об аксиомах планиметрии 1
№ 1237, 1238

62. 12.05 Об аксиомах планиметрии 1
№ 1242, 1246

Повторение. Решение задач 3

63. 17.05 Треугольники 1 Задачи  из 
сборников для 
подготовки к 
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ОГЭ

64. 19.05

Четырехугольники

1

Задачи  из 
сборников для 
подготовки к 
ОГЭ

65. 24.05

Площадь многоугольника.

1

Задачи  из 
сборников для 
подготовки к 
ОГЭ

Годовой учебный график 9 классов по геометрии

На 2021-2022 учебный год

Период I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

ГОД

количество часов 17 15 20 13 65

контрольная     работа 0 1 2 1 4
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I  . Пояснительная записка  

Рабочая  программа  по  географии  для  9-х  классов  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3. Приказ  Минобрнауки  России  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». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №
254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
географии  в  объеме  2  часов   в  неделю,   рабочая  программа  для  9-х  классов   разработана  в
соответствии с ФГОС ООО.

          Программа: География. 5—9 классы / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. 
          Таможняя. — М. :Вентана-Граф, 2017

 Учебник: «География». 9 класс, Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. -М. «Вентана-Граф», 2017   

Главная  цель  курса заключается  в  развитии  географического  мышления  школьников  и
формировании у школьников целостного представления о своей стране, а также личностных качеств:
патриотизма;  уважения  к  населяющим  Российскую  Федерацию  народам,  их  культуре  и
национальным особенностям.
Учебно-методические задачи:
• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства страны;
• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, обозначить
место и роль России в современном мире;
•  научить  школьников  работать  с  разными  источниками  географической  информации,  показать
практическую  значимость  изучения  географических  процессов,  явлений,  причинно-следственных
связей, закономерностей;
• развивать картографическую грамотность школьников;
•  сформировать  у  школьников  образные  представления  о  крупных  природно-хозяйственных
регионах страны;
•  показать  взаимодействие  природной  среды,  населения  и  территории  на  локальном  уровне  (на
примере своей местности).



Общая характеристика учебного предмета «География»
     Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов географии. С
одной стороны, он завершает базовое географическое образование школьников. С другой стороны, в
данном  курсе  формируются  знания  и  умения,  которые  служат  основой  для  успешного  изучения
курса «Экономическая и социальная география мира». Особая роль курса определяется его большим
мировоззренческим  значением  и  тесными  связями  изучаемого  содержания  с  современностью  и
личным опытом учащихся.
Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов
содержания,  принципов  комплексности,  экологизации,  историзма.  Важнейшим  принципом
построения  курса  является  интеграция,  которая  проявляется  в  попытках  объединения  в  единую
систему  физико-географических  и  социально-экономических  составляющих.  В  реализации  этого
принципа особое место принадлежит комплексным природно-хозяйственным регионам.

В соответствии  с  требованиями федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования   предметная область «Общественно-научные предметы» в учебном
плане  МБОУ  «Школа  №  81»  включает  обязательные  учебные  предметы  «Историю»,
«Обществознание» и «Географию».  При 5-дневной учебной неделе   учебный предмет «География»
в 9-х классах составляет 2 часа в неделю, 34 учебных недели, 68 часов в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный
год  количество  учебных  занятий  за  год  составляет  в  9  классе  -65  часов.  Освоение  программы
достигается  за  счет  уплотнения  тем:  «Природно-хозяйственные  регионы  России»,  «Россия  в
современном мире» на 3 часа.

Основные формы и виды контроля
В  процессе  изучения  курса  используются  следующие  формы  текущего  контроля:  устный

ответ,  письменная  (в  том  числе  тесты,  работа  с  контурными  картами)  работа,  географический
диктант,  практическая  работа,  самостоятельная  работа,  выступление  обучающихся,  реферат,
презентации;
Также  различные  формы  промежуточного  контроля:  устная  проверка,  письменная  проверка
(тестовый  контроль  результатов  обучения,  фронтальная  письменная  проверка  знаний  с  целью
обобщения  знаний,  а  также  закрепления  умений;  задания  по  нанесению  объектов  на  контурную
карту, задания графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц; географические
диктанты, проектная, исследовательская работа.

II.Содержание учебного предмета "География"

№ п/п Раздел
Количество

часов
1 Хозяйство России 26

2 Природно-хозяйственные регионы России 28

Региональный компонент «География Ростовской области 18



3 Россия в современном мире 3

Итого: 65

Хозяйство России- 26 ч.
Особенности  хозяйства  России.  Отраслевая,  функциональная  и  территориальная  структуры
хозяйства  страны.  Секторы  хозяйства  и  динамика  соотношений  между  ними.  Межотраслевые
комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. Территориальная структура хозяйства, ее
основные элементы и типы. Основная зона хозяйственного освоения. Изменения территориальной
структуры хозяйства в перспективе.
Топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК).  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Динамика
структуры потребления топливно-энергических ресурсов.
Газовая промышленность.  Место России в мировых запасах и добыче природного газа. География
его  запасов  и  добычи  в  стране.  Основные  сферы  использования  природного  газа.  География
основных газопроводов.  Влияние  газовой промышленности  на  окружающую среду.  Перспективы
развития отрасли. 
Нефтяная  промышленность.  Место  России  в  мировых  запасах  и  добыче  нефти.  География  ее
запасов  и  добычи  в  стране.  Основные  сферы  использования  нефти.  География  основных
нефтепроводов. Влияние нефтяной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.
Угольная промышленность. Место России в мировых запасах и добыче угля. География его запасов
и добычи в стране.  Основные сферы использования угля.  Влияние угольной промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Электроэнергетика. Место России в мире по производству электроэнергии. Типы электростанций,
их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные возобновляемые источники
энергии. Энергосистемы. Влияние электроэнергетики на окружающую среду. Перспективы развития
отрасли.
Черная металлургия. Значение в хозяйстве, объем производства, состав. Особенности производства,
факторы  размещения  предприятий.  География  производства  черных  металлов.  Влияние  черной
металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Цветная  металлургия.  Значение  в  хозяйстве,  объем  производства,  состав.  Особенности
производства,  факторы  размещения  предприятий.  География  производства  тяжелых  и  легких
цветных металлов.  Влияние  цветной  металлургии  на  окружающую среду.  Перспективы  развития
отрасли.
Химическая  промышленность.  Значение  в  хозяйстве,  объем  производства,  состав.  Особенности
производства, факторы размещения предприятий. География химической промышленности. Влияние
химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Лесная  промышленность.  Значение  в  хозяйстве,  объем  производства,  состав.  Особенности
производства,  факторы  размещения  предприятий.  География  лесной  промышленности.  Влияние
лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Сельское  хозяйство.  Значение  в  хозяйстве,  объем  производства.  Отличия  от  других  отраслей
хозяйства.  Сельскохозяйственные  угодья,  их  структура.  Состав  сельского  хозяйства.  Влияние
сельского  хозяйства  на  окружающую  среду.  Растениеводство  и  животноводство:  объемы
производства продукции, география основных направлений, перспективы развития.
Машиностроение.  Значение  в  хозяйстве,  объем  производства,  состав.  Факторы  размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей машиностроения. Перспективы
развития отрасли.
Пищевая  и  легкая  промышленность.  Агропромышленный  комплекс.  Значение  в  хозяйстве,  объем
производства,  состав.  Особенности  производства,  факторы  размещения  предприятий.  География
пищевой  и  легкой  промышленности,  их  влияние  на  окружающую  среду.  Перспективы  развития
отраслей. Состав агропромышленного комплекса.
Транспорт. Значение в хозяйстве. Виды транспорта, их доля в транспортной работе. Транспортные
узлы и транспортная система. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства. География
железнодорожного,  автомобильного,  воздушного,  морского  и  внутреннего  водного  транспорта:



уровень  развития  и  особенности,  основные  магистрали,  морские  бассейны  и  речные  системы,
влияние на окружающую среду и перспективы развития.
Связь.  Значение  в  хозяйстве. Виды связи  и  уровень  их развития.  География  связи.  Перспективы
развития отрасли.
Наука и образование.  Значение в хозяйстве. Уровень развития. География и перспективы развития
науки и образования.
Жилищное  хозяйство.  Величина  жилого  фонда  России.  Уровень  развития  жилищного  хозяйства
страны, особенности его географии. Перспективы развития.
Экологическая ситуация в России.

Природно-хозяйственные регионы России – 28ч.
Принципы выделения регионов на территории страны.
Европейская  и  Азиатская  части  России.  Территория,  географическое  положение,  особенности
природы, природных ресурсов, населения и хозяйства.
Характеристика  районов  России:  Европейский  Север,  Европейский  Северо–Запад,  Центральная
Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Площадь,  население,  состав  района.  Особенности  его  физико–экономико–географического  и
геополитического положения.
Особенности  природы:  характер  поверхности,  климат,  внутренние  воды,  природные  зоны,
природные ресурсы.
Население:  численность,  естественный  прирост  и  миграции.  Размещение  населения.  Народы  и
религии. Занятость и доходы населения.
Хозяйство: место района в производстве валового регионального продукта. Особенности хозяйства и
подрайоны. География важнейших отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.
Экологические проблемы и перспективы развития района.

Региональный компонент «География Ростовской области»- 18 ч.
Географическое положение Ростовской области. Охрана природы. Природные ресурсы Ростовской
области.  Геологическое строение;  рельеф; минеральные ресурсы.  Климат.  Внутренние воды. Река
Дон в  жизни  Ростовчан.  Почвы Ростовской  области.  Растительный  и  животный  мир.  Население
Ростовской  области.  Промышленность  и  агропромышленный  комплекс  Ростовской  области.
Транспорт Ростовской области.

Россия в современном мире – 3 ч.
Россия и мировое хозяйство. Внешнеэкономические связи. Роль России в мировой торговле. Состав
импортной и экспортной продукции. Основные внешнеторговые партнеры. Перспективы внешней
торговли.
Россия и мировые транспортные коридоры.  Мировые транспортные коридоры. Россия в системе
формирующихся  транспортных  коридоров  мира.  Перспективы  улучшения  транспортно–
географического положения страны.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "География"

Требования  к  результатам  освоения  курса  географии  в  основной  школе  определяются
ключевыми  задачами  общего  образования,  отражающими  индивидуальные,  общественные  и
государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения предмета.

Личностным  результатом обучения  географии  является  формирование  всесторонне
образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой  современных
мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных  и
этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:



– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции:

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим
нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;

 осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);

 осознание  целостности  природы,  населения  и  хозяйства  Земли,  материков,  их  крупных
районов и стран;

 представление  о  России как  субъекте  мирового географического  пространства,  её  месте  и
роли в современном мире;

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
 умение  оценивать  с  позиций  социальных  норм  собственные  поступки  и  поступки  других

людей;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и

рационального использования;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,  традициям  и  образу  жизни

других народов, толерантность;
 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии

с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
Средством  развития личностных  результатов  служит  учебный  материал  и  прежде  всего

продуктивные  задания  учебника,  нацеленные  на  понимание  собственной  деятельности  и
сформированных личностных качеств:

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами  изучения  курса  «География»  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения

управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и  индивидуальной

учебной деятельности;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,  использовать наряду с

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью  деятельности,

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода



из ситуации неуспеха;.
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
 организация  своей  жизни  в  соответствии  с  общественно  значимыми  представлениями  о

здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях  гражданина,  ценностях  бытия  и  культуры,
социального взаимодействия;

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках, принимать решения.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе
изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных достижений  (учебных
успехов).

Познавательные УУД:
–  формирование  и  развитие  посредством географического  знания  познавательных  интересов,

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
–  умения  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  ее  преобразование,

сохранение,  передачу  и  презентацию  с  помощью  технических  средств  и  информационных
технологий:

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
 давать  определение  понятиям  на  основе  изученного  на  различных  предметах  учебного

материала; 
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
 обобщать  понятия  –  осуществлять  логическую операцию перехода  от  понятия  с  меньшим

объёмом к понятию с большим объёмом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 создавать  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта,  преобразовывать

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму

фиксации  и  представления  информации.  Представлять  информацию  в  оптимальной  форме  в
зависимости от адресата;

 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные
виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;

 уметь  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как  инструмент  для
достижения  своих  целей,  уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные  программно-
аппаратные средства и сервисы.

Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  учебный  материал  и  прежде  всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на:

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
 освоение  системы  географических  знаний  о  природе,  населении,  хозяйстве  мира  и  его

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;
 использование географических умений для анализа,  оценки,  прогнозирования современных

социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.

Коммуникативные УУД:
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
 в  дискуссии  уметь  выдвинуть  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение

механизмом эквивалентных замен);
 учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство



(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством   формирования коммуникативных  УУД  служат  технология  проблемного  диалога

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование
на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» в 9 классе являются следующие умения:
 объяснять значение понятий: «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы 

размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 
 читать и анализировать тематические карты; 
 объяснятьразмещениеосновныхотраслейпромышленностиисельскогохозяйства, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 
 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс;
 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы 

РФ и их территориальный состав;
 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 
 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов

РФ, их специализацию и экономические связи;
 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных 
источников информации

.

Ученик научится:
Оценивать и объяснять:

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт
по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 
выдающихся географических открытий и путешествий;

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность;

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; 

 особенности ее природы; 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;

Знать и объяснять:                                                                                                                                 - 
существенные признаки понятий «хозяйство (экономика) страны», «отрасль хозяйства», «отраслевая 
структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная структура хозяйства», 
«топливно-энергетический баланс»,  «специализация», «комбинирование», «кооперирование», 
«химизация», «урожайность», «грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная система», 
«окружающая среда», «районирование», «валовый внутренний продукт» (ВВП), «экономическая 
интеграция».

Использовать понятия для:                                                                                                               
решения  учебных задач

- приводить примеры отраслей хозяйства, относящихся к разным секторам экономики и входящих в 
состав разных МОК., видов предприятий, ландшафтов разной степени антропогенного изменения; 
видов внешнеэкономической деятельности России; основных внешнеэкономических партнеров 
России.



Понимать:                                                                                                                                              

 -значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности размещения, проблемы и перспективы 
развития важнейших МОК, причины природных и антропогенных загрязнений, пути сохранения 
качества окружающей среды на территории своего государства; значение экологического потенциала
России на региональном и глобальном уровнях.                                             

 - причины возникновения геоэкологических, экономических, социальных проблем природно-
хозяйственных регионов страны.                                                                                                                    

- основные направления социально-экономического развития страны.

Определять:                                                                                                                                                 

-по статистическим данным: отраслевую структуру современного хозяйства; состав хозяйства по 
секторам; тенденции в развитии отраслевой структуры хозяйства страны; показатели развития 
хозяйства; показатели развития отдельных отраслей хозяйства, тенденции их развития; место РФ в 
мире по запасам отдельных видов природных ресурсов, производству отдельных видов продукции и 
услуг; показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития страны.                  
- по картам: условия и факторы (природные, социально-экономические, экологические) размещения 
предприятий; факторы с особенностями размещения предприятий разных отраслей хозяйства; виды 
районирования и признаки, по которым проведено районирование; ГП крупных природно-
хозяйственных регионов РФ; особенности населения и хозяйственной специализации регионов.

Устанавливать:

- Взаимосвязи между закономерностями развития хозяйства и их проявлениями в отраслевой и 
территориальной структуре хозяйства страны в разные исторические периоды; отраслями хозяйства 
в составе МОК; факторами и особенностями размещения предприятий разных отраслей хозяйства; 
природными условиями и зональной специализацией с/х; ГП, особенностями заселения и 
хозяйственного освоения, природными условиями и ресурсами, особенностями населения и 
хозяйства отдельных территорий; составлять краткую географическую характеристику природно-
хозяйственных регионов на основе различных источников географической информации и форм ее 
представления.

Прогнозировать:
- Изменения структуры экономики России в будущем.
Использовать приобретённые знания и умения:                                                                                        
- В практической деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в 
хозяйстве своей местности; для самостоятельного поиска географической информации об 
изменениях в структуре экономики России и их оценки; для чтения карт различного содержания; об 
экологической ситуации в России, ее оценке; проведения наблюдений и геоэкологического 
мониторинга за объектами своей местности, оценки их изменений; чтения карт экономико-
географического и эколого-географического содержания.

Оценивать:                                                                                                                                                - 
Особенности, тенденции, проблемы развития отдельных отраслей хозяйства России, современные 
экологические проблемы; хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития 
района (региона); современные проблемы и перспективы  развития природно-хозяйственных 
регионов; место страны в мировой экономике, в международном географическом разделении труда.

Показывать географические объекты:                                                                                              - 
Крайние точки: мыс Флигели (арх. Земля Франца- Иосифа), мыс Челюскин (п-ов Таймыр), гора 
Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город Калининград),  мыс Дежнева 
(Чукотский п-ов).                                                                                                                                           - 
Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых , Восточно-Сибирское, Чукотское, Бериногово, 
Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.                                          



- Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский.                                                                                      - 
Заливы: Финский, Пенжинская губа.                                                                                                    - 
Архипелаг и острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 
Врангеля, Курильские, Сахалин.                                                                                                                      
- Полуострова: Кольский, Камчатка, Ямал, Таймыр..                                                                                    
- Рельеф: Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность), Западно-Сибирская 
равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-Манычская впадина, Кавказ 
(Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой 
хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, горная 
страна Сихотэ-Алинь.

- Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-Печорский, Волго-Уральский, Западная Сибирь с шельфом 
Карского моря.                                                                                                                             

 - Бассейны каменно-угольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-
Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский.                                                                                    

 - Месторождения железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА), Урал (Качканар), Карелия, 
Приангарье, Горная Шория.                                                                                                                              
- Месторождения цветных металлов: Кольский п-ов, Урал, Алтай, юг Сибири, Путорана и северо-
восток Сибири, Сихотэ-Алинь.                                                                                                                         
- Фосфатные месторождения: Кольский п-ов, Южная Сибирь.                                                                    
- Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири.                                                   
- Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур.      
- Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал.                                                                                           
- Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское.                                                                             
- Подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны.                                         
- Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора.                                        

- ТЭК: Сургутская ТЭЦ, Костромская ТЭЦ, Рефтинская ТЭЦ; Волжский каскад ГЭС, Красноярская 
ГЭС, Саянская ГЭС, Братская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС; Нововоронежская АЭС, Ленинградская 
АЭС, Белоярская АЭС, Кольская АЭС.                                                                                                           
- Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 
Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский.                                    
- Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ.                                                                             
- Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону,
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск.

Ученик  получит возможность научиться:                                                                                              

 - давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт 
атласа;  

-приводить примеры рационального природопользования;                                                              

-прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 
-объяснять особенности природы регионов России и их экономические связи.

Практические работы

Названия работ Оценивание
1 Составление схемы экспорта и импорта для ключевых 
исторических этапов России.
2 Хозяйственная оценка природных ресурсов своего региона

1. не оценивается
2. оценивается



3 Подготовка презентации «Развитие хозяйства моего района 
(региона)».
4 Выделите на территории России регионов с наибольшей долей 
топливной промышленности.
5 Характеристику одного из предприятий машиностроительного 
комплекса по плану
6 Определение экологических проблем характерных для 
металлургического комплекса и поиск путей их решения
7 Объяснение факторов размещения производства синтетического 
каучука на основе анализа различных источников информации
8 Определение проблем и перспектив развития лесопромышленного 
комплекса
9 Подготовка проекта на тему «Перспективы развития 
растениеводства своего района».
10 Определение, видов транспорта, осуществляющих связь нашего 
района с центром и другими районами города.
11 Характеристика одного из центров народных художественных 
промыслов по плану
12 Разработка карты маршрута, включающего историко - культурные 
памятники Северо-Запада.
13 Разработка туристического маршрута по Волге и нанесение его на 
карту
14 Описание исторических памятников Северного, Среднего и 
Южного Урала (на выбор).
15 Составление хронологии возникновения городов Сибири с 
использованием дополнительных источников информации
16 Разработка плана ближайшего развития Дальнего Востока.

3. не оценивается
4. оценивается выборочно
5. не оценивается
6. не оценивается
7. оценивается
8. оценивается выборочно
9. не оценивается
10. оценивается 
выборочно
11. оценивается
12. не оценивается
13. оценивается 
выборочно
14. не оценивается
15. оценивается 
выборочно
16. не оценивается



IV  .Календарно-тематическое планирование  
9 класс

№
урока

Дата
Тема урока

Кол-во
часов

Домашнее
задание

По плану
По

факту
1

четверть
Хозяйство России

26

1. 02.09
Что такое хозяйство. Отраслевая структура 
хозяйства России. 1

§1

2. 07.09 Территориальная структура хозяйства. 1 §2

3. 09.09 Особенности формирования хозяйства России. 1 §3

4. 14.09
Практическая работа №1 "Составление 
схемы экспорта и импорта для ключевых 
исторических этапов России"

1
Вопросы 
стр.24

5. 16.09
Состав и значение топливно-энергетического 
комплекса

1 §4

6. 21.09

Топливная промышленность. Практическая 
работа №2  "Выделение на территории России
регионов с наибольшей долей топливной 
промышленности"

1

§5

7. 23.09 Электроэнергетика России 1 §6

8. 28.09
Металлургический комплекс: состав и значение. 
Факторы размещения предприятий

1 §7

9. 30.09

Черная и цветная металлургия. Практическая 
работа №3 " Определение экологических 
проблем характерных для металлургического 
комплекса и поиск путей их решения".

1

§8-9

10. 05.10
Химико-лесной комплекс. Химическая 
промышленность

1 §10

11. 07.10

Практическая работа № 4"Объяснение 
факторов размещения производства 
синтетического каучука на основе анализа 
различных источников информации"

12. 12.10
Лесная промышленность. География химико-
лесного комплекса.

1 §11-12

13. 14.10
Практическая работа № 5 "Определение 
проблем и перспектив развития 
лесопромышленного комплекса"

14. 19.10 Машиностроительный комплекс. 1 §13

15. 21.10

Практическая работа №6 "Характеристика 
одного из предприятий машиностроительного
комплекса".
Оборонно-промышленный комплекс

1

§14

16. 26.10
Контрольная работа №1 "Хозяйство России: 
промышленность"

1
§13-14 
повторить

17. 28.10
Агропромышленный комплекс: состав и 
значение. Сельское хозяйство.

1 §15

2
четверть



18. 09.11 География растениеводства и животноводства. 1 §16

19. 11.11 Пищевая и легкая промышленность 1 §17

20. 16.11
Состав и значение инфраструктурного 
комплекса.
Виды транспорта.

1
§18

21. 18.11 Сухопутный транспорт 1 §19

22. 23.11 Водный и другие виды транспорта. 1 §20

23. 25.11 Связь 1 §21

24. 30.11 Отрасли социальной инфраструктуры. 1 §22

25. 02.12 Экологическая ситуация в России. 1 §23

26. 07.12
Контрольная работа  №2 " Хозяйство России: 
АПК и сфера услуг"

1
Вопросы 
стр.142

Природно-хозяйственные регионы России 28

27. 09.12
Общая характеристика европейской части 
России

1 §25

28. 14.12
Центральная Россия: ГП и основные черты 
природы.

1 §26

29. 16.12 Население Центральной России 1 §27

30. 21.12

Хозяйство Центральной России.  Практическая 
работа №7 " Характеристика одного из 
центров народных художественных 
промыслов по плану"

1

§28

31. 23.12 Европейский Север: ГП и природа. 1 §29

32. 28.12 Население и хозяйство Европейского Севера. 1 §30-31

3
четверть

33. 11.01 Северо-Запад: ГП и природа региона. 1 §32

34. 13.01 Население Северо-Западного региона. 1 §33

35. 18.01

Хозяйство Северо-Запада. Практическая 
работа №8 "Разработка карты маршрута, 
включающего историко-культурные 
памятники Северо-Запада"

1

§34

36. 20.01
Поволжье: состав, ГП и особенности природы 
региона.

1 §35

37. 25.01

Население и хозяйство Поволжского региона. 
Практическая работа №9 "Разработка 
туристического маршрута по Волге и 
нанесение его на карту"

1

§36-37

38. 27.01
Юг европейской части страны: ГП и природа 
региона.

1 §38

39. 01.02 Население Европейского Юга 1 §39

40. 03.02 Хозяйство Европейского юга. 1 §40

41. 08.02 Урал: состав, ГП и особенности природы 1 §41



региона.

42. 10.02

Население и хозяйство Урала
Практическая работа №10 "Описание 
исторических памятников Северного, 
Среднего и Южного Урала (на выбор)"

1

§42-43

43. 15.02
Контрольная работа №3 "Регионы 
европейской части России"

1
повторить 
§42-43

44. 17.02 Азиатская часть России. 1 §44

45. 22.02 Сибирь: общие черты природы Сибири. 1 §45

46. 24.02 Особенности заселения и освоения Сибири 1 §46

47. 01.03 Западная Сибирь: состав. ГП и природа региона. 1 §47

48. 03.03 Население и хозяйство Западной Сибири. 1 §48-49

49. 10.03
Восточная Сибирь: состав, ГП и особенности 
природы

1 §50

50. 15.03

Население и хозяйство Восточной Сибири.
Практическая работа №11 "Составление 
хронологии возникновения городов Сибири с 
использованием дополнительных источников 
информации".

1

§51-52

51. 17.03
Дальний Восток: состав, ГП и особенности 
природы 1

§53

52. 22.03
Хозяйственное освоение и население Дальнего 
Востока

1 §54

4
четверть

53. 05.04
Хозяйство Дальнего Востока. Практическая 
работа №12 "Разработка плана ближайшего 
развития Дальнего Востока".

1
§55

54. 07.04
Контрольная работа №4 "Регионы азиатской 
части России"

1
вопросы 
стр.343

Региональный компонент «География 
Ростовской области

8

55. 12.04 Географическое положение Ростовской области. 1 конспект

56. 14.04

Природно-ресурсный потенциал Ростовской 
области. Практическая работа №13 
"Хозяйственная оценка природных ресурсов 
Ростовской области"

1

закончить 
работу

57. 19.04 Население Ростовской области. 1 конспект

58. 21.04
Административные районы и крупные города 
Ростовской области.

1
сообщения

59. 26.04 Промышленность Ростовской области. 1 конспект

60. 28.04

АПК Ростовской области. Растениеводство и 
животноводство области. Практическая работа 
№14 "Подготовка проекта на тему 
"Перспективы развития растениеводства 
Ростовской области".

1

конспект

61. 05.05 Транспорт и сфера обслуживания Ростовской 
области. Практическая работа №15 

1 таблица



"Определение видов транспорта, 
осуществляющих связь Пролетарского 
района с центром и другими районами 
города".

62. 12.05

Проблемы и перспективы развития Ростовской 
области. Практическая работа №16 
"Подготовка презентации "Развитие 
хозяйства Ростовской области"

1

сообщения

Россия в современном мире 3
63. 17.05 Место России в мире. 1 §56 часть 1
64. 19.05 Российская экономика в условиях глобализации 1 §56 часть 2
65. 24.05 Международные экономические связи России 1 повторение

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

четверть I II III IV год

кол-во часов 17 15 20 13 65

контрольные работы 1 1 1 1 4

практические
работы

6 1 4 5
16

(оценивается
- 3)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  информатике  для  9-х  классов  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования». 

3. Приказ Минобрнауки России 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». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ  «Школа  №  81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение  информатики  в  объеме  1  час   в  неделю,   рабочая  программа  для  9-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Программа.  Информатика   7-9  кл.  Семакин  И.Г.,  М.С.  Цветкова   -М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Учебник: Информатика 9 кл. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., -М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.

Основной  задачей курса  является  подготовка  учащихся  на  уровне  требований,
предъявляемых Программой по информатике.

Курс  информатики  основной  школы  нацелен  на  формирование  умений  фиксировать
информацию  об  окружающем  мире;  искать,  анализировать,  критически  оценивать,  отбирать
информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.

Приоритетными объектами изучения  в  курсе  выступают информационные  процессы и
информационные технологии. 

Теоретическая часть  курса строится на основе раскрытия содержания информационной
технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс,
информационная модель и информационные основы управления.
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Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования
средств  информационных  технологий,  являющееся  значимым  не  только  для  формирования
функциональной  грамотности,  социализации  школьников,  последующей  деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи
с  этим,  а  также  для  повышения  мотивации,  эффективности  всего  учебного  процесса,
последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как
можно  раньше  начать  применение  возможно  более  широкого  спектра  информационных
технологий для решения значимых для школьников задач. 

Цели:
Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  в  9  классе

направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

 овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  помощью
компьютера  и  других  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей средствами ИКТ;

 воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых  и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 выработка  навыков  применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Основные задачи программы:

 систематизировать подходы к изучению предмета;

 сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с  созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;

 показать  основные  приемы  эффективного  использования  информационных
технологий;

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего
образования.

Данный  курс  призван  обеспечить  базовые  знания  учащихся,  т.е.  сформировать
представления  о  сущности  информации  и  информационных  процессов,  развить  логическое
мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с
современными информационными технологиями.

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК
и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением
и  работой  с  текстовыми  и  графическими  редакторами,  электронными  таблицами,  СУБД,
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку
отдельных технологических приемов.

Текущий  контроль  усвоения  учебного  материала  осуществляется  путем
устного/письменного  опроса.  Изучение  разделов  курса  заканчивается  проведением
контрольного тестирования.
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Общая характеристика учебного предмета
Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях  протекания

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

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  —  одного  из  наиболее
значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  Вместе  с  математикой,
физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы  естественнонаучного
мировоззрения. 

Информатика  имеет  большое  и  все  возрастающее  число  междисциплинарных  связей,
причем  как  на  уровне  понятийного  аппарата,  так  и  на  уровне  инструментария.  Многие
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные
обучающимися  на  базе  информатики,  находят  применение  как  в  рамках  образовательного
процесса  при  изучении  других  предметных  областей,  так  и  в  иных  жизненных  ситуациях,
становятся  значимыми  для  формирования  качеств  личности,  т.  е.  ориентированы  на
формирование  метапредметных  и  личностных  результатов.  На  протяжении  всего  периода
становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных
результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными
результатами.

Одной  из  основных  черт  нашего  времени  является  всевозрастающая  изменчивость
окружающего  мира.  В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых
технологий,  в  том  числе,  информационных.  Необходимость  подготовки  личности  к  быстро
наступающим  переменам  в  обществе  требует  развития  разнообразных  форм  мышления,
формирования  у  учащихся  умений  организации  собственной  учебной  деятельности,  их
ориентации на деятельностную жизненную позицию.

В  содержании  курса  информатики  основной  школы  целесообразно  сделать  акцент  на
изучении  фундаментальных  основ  информатики,  формировании  информационной  культуры,
развитии  алгоритмического  мышления,  реализовать  в  полной  мере  общеобразовательный
потенциал этого курса.
Курс  информатики  основной  школы  является  частью  непрерывного  курса  информатики,
который  включает  в  себя  также  пропедевтический  курс  в  начальной  школе  и  обучение
информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). На протяжении всего
периода  становления  школьной  информатики  в  ней  накапливался  опыт  формирования
образовательных  результатов,  которые  в  настоящее  время  принято  называть  современными
образовательными результатами. 
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении
фундаментальных  основ  информатики,  формировании  информационной  культуры,  развитии
алгоритмического  мышления,  реализовать  в  полной  мере  общеобразовательный  потенциал
этого курса. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения
ИКТ,  уже  имеющийся  у  учащихся,  дает  теоретическое  осмысление,  интерпретацию  и
обобщение этого опыта.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования предметная область «Математика и информатика» в
учебном плане МБОУ «Школа №81» включает обязательный учебный предмет «Информатика».
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При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Информатика» в 9-ых
классах составляет 1 час в неделю. Продолжительность учебного года: в 9 классах – 34 учебных
недели. За год – 34 часа. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021/2022
учебный год количество учебных занятий за год в 9А, 9Б, 9В, 9Г  составляет  32 часа. Освоение
программы достигается за счет уплотнения темы «Повторение» на 2 часа. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:

 Устный опрос;
 Фронтальный опрос;
 Индивидуальное задание;
 Практическая работа; 
 Контрольный тест.

Содержание учебного предмета «информатика»

№ Модуль Кол-во часов

1. Управление и алгоритмы 9

2. Программное управление работой компьютера 14

3. Информационные технологии и общество 7

Повторение 2

Итого: 32

1. Управление и алгоритмы – 9 час.
Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК.  Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 8–9 классах.
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).

Выполнение итоговой самостоятельной работы по составлению алгоритма управления
исполнителем со сложной структурой (заполнение графического поля квадратами или линией
типа «меандр»)

2. Программное управление работой компьютера – 14 час.

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 
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операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных –
массив. Способы описания и обработки массивов.

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль;
ввод,  трансляция  и  исполнение  данной  программы;  разработка  и  исполнение  линейных,
ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов.

3. Информационные технологии и общество 7 час.

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. 
Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества.
Понятие  об  информационном  обществе.  Проблемы  информационной  безопасности,

этические и правовые нормы в информационной сфере.
4. Повторении 2 часа

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты –  это  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе  система
ценностных  отношений  учащихся  к  себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,
самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам  образовательной
деятельности.  Основными  личностными  результатами,  формируемыми  при  изучении
информатики в основной школе, являются:

 Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики.

 Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности.

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты –  освоенные  обучающимися  на  базе  одного,  нескольких  или
всех учебных предметов способы деятельности,  применимые как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения

 Умения  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  устанавливать  прчинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.

 Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  ИКТ

(ИКТкомпетенции)

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты включают  в  себя:  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и  приемами.  Основными
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предметными  результатами,  формируемыми при  изучении  информатики  в  основной  школе,
являются:

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве  обработки
информации;  развитие  основных  навыков  и  умений  использования  компьютерных
устройств;

 формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения
выбирать  способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  –
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.

В результате освоения курса информатики за 9 класс учащиеся научатся
 понимать  смысл  понятия  «алгоритм» и  широту  сферы его  применения;  анализировать

предлагаемые  последовательности  команд  на  предмет  наличия  у  них  таких  свойств
алгоритма  как  дискретность,  детерминированность,  понятность,  результативность,
массовость;

 оперировать  алгоритмическими  конструкциями  «следование»,  «ветвление»,  «цикл»
(подбирать  алгоритмическую  конструкцию,  соответствующую  той  или  иной  ситуации;
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно);

 понимать  термины  «исполнитель»,  «формальный  исполнитель»,  «среда  исполнителя»,
«система  команд  исполнителя»  и  др.;  понимать  ограничения,  накладываемые  средой
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;

 исполнять  линейный  алгоритм  для  формального  исполнителя  с  заданной  системой
команд;

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
 исполнять  записанный  на  естественном  языке  алгоритм,  обрабатывающий  цепочки

символов;
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или

цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов,

записанных на алгоритмическом языке;
 использовать величины (переменные) различный типов, табличные величины (массивы), а

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
 анализировать  предложенный  алгоритм,  например  определять,  какие  результаты

возможны при заданном множестве исходных значений;
 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 записывать  на  выбранном  языке  программирования  арифметические  и  логические

выражения и вычислять их значения.
ученики получат возможность научится:

 исполнять  алгоритмы,  содержащие  ветвления  и  повторения,  для  формального
исполнителя с заданной системой команд;
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 составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной  длины  для  формального
исполнителя с заданной системой команд;

 определять  количество  линейных  алгоритмов,  обеспечивающих  решение  поставленной
задачи,  которые  могут  быть  составлены  для  формального  исполнителя  с  заданной
системой команд;

 подсчитывать  количество  тех  или  иных  символов  в  цепочке  символов,  являющейся
результатом работы алгоритма;

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 познакомиться с использованием в программах строковых величин;
 исполнять  записанные  на  алгоритмическом  языке  циклические  алгоритмы  обработки

одномерного  массива  чисел  (суммирование  всех  элементов  массива;  суммирование
элементов  массива  с  определёнными  индексами;  суммирование  элементов  массива,  с
заданными  свойствами;  определение  количества  элементов  массива  с  заданными
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);

 разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  алгоритмы,  содержащие
базовые алгоритмические конструкции;

 разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  эффективные  алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции.

 Познакомиться  с  понятием «управление»,  с  примерами того,  как  компьютер управляет
различными системами.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:
• оперировать  информационными  объектами,  используя  графический  интерфейс:

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;

• создавать  тексты  посредством  квалифицированного  клавиатурного  письма  с
использованием базовых средств текстовых редакторов,  используя нумерацию страниц,
списки,  ссылки,  оглавления;  проводить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте
списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы;

• читать  диаграммы,  планы,  карты  и  другие  информационные  модели;  создавать
простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-
схем,  таблиц  (электронных  таблиц),  программ;  переходить  от  одного  представления
данных к другому;

• создавать записи в базе данных;
• создавать презентации на основе шаблонов;
• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах;
• проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной

таблицы или базы данных;
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных,

компьютерных  сетях,  некомпьютерных  источниках  информации  (справочниках  и
словарях,  каталогах,  библиотеках)  при  выполнении  заданий  и  проектов  по  различным
учебным дисциплинам;

• передавать  информации  по  телекоммуникационным  каналам  в  учебной  и  личной
переписке;

• пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным  оборудованием
(принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным  проектором,  цифровой  камерой,
цифровым датчиком).
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 9 КЛАССОВ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
уро
ка

Дата
Тема урока

Кол-во
часов

Домашнее задание

план факт I четверть 8
1. Управление и алгоритмы 9

1. 07.09 Введение. Техника безопасности. Управление и кибернетика. 1 §1, вопросы
2. 14.09 Управление с обратной связью 1 §2, вопросы
3. 21.09 Определение свойства алгоритма. Исполнитель алгоритмов.

Практическая работа №1 по теме "Работа с исполнителем алгоритмов."
1 §3, вопросы

4. 28.09 Графический учебный исполнитель 1 §4, вопросы
5. 05.10 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Практическая работа №2 по теме 

"Составление вспомогательных алгоритмов в среде ГРИС"
1 §5, вопросы

6. 12.10 Циклические алгоритмы 1 §6, вопросы
7. 19.10 Практическая работа №3 по теме "Создание алгоритмических конструкций циклов в среде

ГРИС."
1 Индивидуальные

задания
8. 26.10 Ветвление и последовательная детализация алгоритма. 1 §7, вопросы

II четверть 8
9. 09.11 Практическая работа №4 по теме "Создание алгоритмических конструкций с 

последовательной детализацией в среде ГРИС."
1 Индивидуальные

карточки
2. Программное управление работой компьютера 14

10. 16.11 Программирование.  Алгоритмы работы с величинами. 1 §8, 9, вопросы
11. 23.11 Знакомство с языком Паскаль. Линейные вычислительные алгоритмы.

Практическая работа №5 по теме "Составление линейных программ на языке Паскаль."
1 §10, 11, вопросы

12. 30.11 Алгоритмы с ветвящейся структурой.
Программирование ветвлений.

1 §12, 13, вопросы

13. 07.12 Разработка программы на языке Паскаль с использованием простых ветвлений
Практическая работа №6 по теме "Составление программ с ветвлением".

1 Индивидуальные
карточки

14. 14.12 Практическая работа №7 по теме "Разработка программ с использованием логических 
операций."

1 Индивидуальные
карточки

15. 21.12 Логические операции на Паскале. Программирование диалога с компьютером. 1 §14, вопросы
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16 28.12 Разработка программы на языке Паскаль с использованием логических операций 1 Индивидуальные 
карточки

III четверть 10
17 11.01 Программирование циклов. 1 §15, вопросы
18 18.01 Разработка программ c использованием цикла с предусловием. Практическая работа №8 

по теме "Разработка программ с использованием цикла. Разработка программ с 
использованием цикла с предусловием."

1 Повторить систему
понятий

19 25.01 Алгоритм Евклида 1 §16, вопросы
20 01.02 Таблицы и массивы. Строки в Паскале. 1 §17, 18,  вопросы

21 08.02 Массивы в Паскале. Одна задача обработки массива. Разработка программ обработки 
одномерных массивов

1 §19, 20, вопросы

22 15.02 Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. Сортировка массива.
Практическая работа №9 по теме "Одномерные массивы в Паскале."

1 §21, 22,  вопросы

23 22.02 Практическая работа №10 по теме "Разработка программы поиска числа в случайно 
сформированном массиве."

1 Индивидуальные
карточки

3. Информационные технологии и общество 7
24 01.03 Практическая работа №11 по теме " История ЭВМ и ИКТ. Создание презентации." 1 Повторить систему

понятий
25 15.03 Предыстория информатики. 1 §23,  вопросы

26 22.03 История ЭВМ 1 §24,  вопросы
IV четверть 6

27 05.04 История программного обеспечения и ИКТ 1 §25, вопросы
28 12.04 Информационные ресурсы современного общества 1 §26, вопросы
29 19.04 Проблемы формирования информационного общества 1 §27, вопросы
30 26.04 Информационная безопасность

Тест №1 по теме «Повторение изученного в 9 классе»
1 §28, вопросы

31 17.05 Повторение изученного в 9 классе 1 Система основных
понятий

32 24.05 Обобщающий урок 1 Повторить систему
основных понятий
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11

Годовой учебный график 9 класс
период I четверть II  четверть III  четверть IV четверть ГОД
кол-во часов 8 8 10 6 32
Практические 
работы

3 4 4 0 11

тест 0 0 0 1 1



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 города Ростова-на-Дону «Школа № 81»

                                                 УТВЕРЖДАЮ
                             Директор МБОУ «Школа №81»

          ____________/Н.В.Берекчиева/
        Приказ № 195 от 31.08.2021

Рабочая программа
на 2021/2022 учебный год

Образовательная Русский язык и 
литература

область:

Предмет: Литература

Класс: 9

Учитель:

Рассмотрено Согласовано
Председатель МОШ учителей Председатель НМС 
русского языка и литературы МБОУ «Школа №81»
Е.А.Шпак                         Е.П.Федотова 
Протокол №1 от 27.08.2021             Протокол №1 от 30.08.2021

г. Ростов-на-Дону

2021  год



Пояснительная записка
 Рабочая программа по русской литературе для 9  класса разработана на основании нормативно-

правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010 года  №1897  «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3. Приказ Минобрнауки России 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». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от  20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального  перечня  учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную  аккредитацию
образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на  2021 –  2022 учебный год предусматривает  изучение
литературы  в  объеме  3  часов  в  неделю,  рабочая  программа  для  9-го  класса   разработана  в
соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Программа курса «Литература»   Меркин Г.С., Зинин С.А., Литература 5-9 классы.  3-
е издание -М.: Русское слово.

Учебник: Литература. 9 класс. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. -М.: Русское слово.
.

Цели и задачи обучения
Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
 •  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  необходимых  для

успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их

чтение и анализ,  основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать
и интерпретировать художественный текст;

 • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление
своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять  библиографический  поиск,
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находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и
др.);

 •  использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Для реализации поставленных целей используются элементы следующих 
образовательных  технологий: проблемное  обучение; технология  перспективно-

опережающее обучение с использованием опорных схем;  преподавание литературы как предмета,
формирующего  человека; педагогика  сотрудничества;  личностно-ориентированное  развивающее
обучение - дифференцированное обучение; игровые технологии.

Как  часть  образовательной  области  «Русский  язык  и  литература»  учебный  предмет
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Взаимосвязь литературы и русского языка
обусловлена  традициями  школьного  образования  и  глубинной  связью  коммуникативной  и
эстетической функцией слова,  которое   раскрывает всё богатство национального языка.  Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их
речевой  культуры  и  коммуникативных  навыков.  Изучение  языка  художественных  произведений
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова,  овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется  тем,  что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.

Курс  литературы  9  класса  опирается  на  следующие  виды  деятельности  по  освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

 выразительное чтение художественного текста;

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария,
с творческим заданием);

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

 анализ и интерпретация текста;

 составление планов и написание отзывов о произведениях;

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе личных впечатлений;

 целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с
ними.

Формы  контроля:  рубежная  аттестация,  тестирование,  пересказ,  выразительное  чтение
наизусть,  составление  словаря  для  характеристики  лирического  персонажа,  сочинения  разных
жанров,  изложение,  составление  плана статьи,  тезисный план,  отзыв о прочитанном,  письменная
характеристика персонажа, различные виды чтения и комментирование прочитанного,  подготовка
вопросов  для  обсуждения,  устное  сочинение,  письменный  ответ  на  вопрос,  диспут,  участие  в
дискуссии,  составление  словаря  понятий,  сообщения  учащихся,  ведение  читательского  дневника,
рабочей тетради, составление хронологических таблиц.

Общая характеристика учебного предмета «Литература»

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в  эмоциональном,
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интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  школьника,  в  формировании  его  миропонимания  и
национального  самосознания.  Литература  как  искусство  словесного  образа  —  особый  способ
познания жизни, художественная модель мира; один из ведущих гуманитарных учебных предметов в
российской  школе,  который  содействует  формированию  разносторонне  развитой,  гармоничной
личности, воспитанию гражданина, патриота.  Приобщение к гуманистическим ценностям культуры
и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно относиться к себе и к искусству
слова. Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном
явлении,  вписанном  в  историю  мировой  культуры  и  обладающем  несомненной  национальной
самобытностью.  Знакомство  с  произведениями  словесного  искусства  народа  нашей  страны
расширяет  представления  обучающихся  о  богатстве  и  многообразии  художественной  культуры,
духовного  и  нравственного  потенциала  многонациональной  России.  Освоение  литературы  как
учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося,  его
речевой культуры

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования предметная область «Русский язык и литература»  в учебном  плане
МБОУ «Школа №81» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература».
При 5-дневной учебной неделе  учебный предмет «Литература» в 9-х классах  составляет 3 часа в
неделю, 34 учебных недели, 102 часа в год.

 В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №81»  на  2021-2022
учебный  год  количество  учебных  занятий  за  год  в 9в классе   составляет  99  часов.  Освоение
программы достигается за счёт уплотнения раздела «Из русской литературы 20 века»  на 3 часа.

Содержание программы учебного предмета «Литература»

№
п/п

Название раздела Ко-во
часов

1 Введение 1
3 Из древнерусской литературы 5
4 Из русской литературы 18 века 8
5 Литература русского романтизма первой четверти 19 века 51
6 Литературный процесс второй половины 19 века 12
7 Из  литературы  20  века  (обзор  с  обобщением  ранее

изученного)
22

Всего 99

Введение-1ч. 
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе.  История отечественной

литературы   как  отражение  особенностей  культурно-исторического  развития  нации.  Своеобразие
литературных  эпох,  связь  русской  литературы  с  мировой  культурой.  Ведущие  темы  и  мотивы
русской классики. Основные литературные направления 18-19 и 20 веков.

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные «
темы и мотивы.
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РР: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.

Из  древнерусской  литературы-  5ч.  (4    1рр)    Жанровое  и  тематическое  своеобразие
древнерусской  литературы.  Историческая  и  художественная  ценность  «Слова  о  полку  Игореве».
Патриотическое звучание основной идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа
в  художественном  мире  поэмы,  её  стилистические  особенности.  Проблема  авторства  «Слова…».
Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме.

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

РР: устное сообщение, сочинение.
Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова…».

Из русской литературы 18 века – 8 ч. (7    1рр)   
Основные  тенденции  развития  русской  литературы  в  18  столетии.  Самобытный  характер

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д.Кантемира и
В.К.  Тредиаковского  в  формирование  новой  поэзии.  Значение  творчества  М.В.  Ломоносова  и
Г.Р.Державина  для  последующего  развития  русского  поэтического  слова.  Расцвет  отечественной
драматургии (А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин).

Книга А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и
общественной жизни.  Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия…». Своеобразие
художественного  метода  А.Н.Радищева  (соединение  черт  классицизма  и  сентиментализма  с
реалистическими тенденциями).

Поэтика  «сердцеведения»  в  творчестве  Н.М.Карамзина.  Черты  сентиментализма  и
предромантизма  в  произведениях  Карамзина;  роль  писателя  в  совершенствовании  русского
литературного языка.

Опорные понятия:  теория «трёх штилей»,  классицизм и сентиментализм как литературные
направления.

РР: чтение наизусть, доклады и рефераты.
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре.

 Литература русского романтизма первой четверти  19 века- 51 ч. (44    7рр)  
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 века. Исторические предпосылки
русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их
воплощение  в  творчестве  К.Н.Батюшкова,  В.А.Жуковского,  К.Ф.Рылеева,  Е.А.Баратынского.
Гражданское и психологическое течения в русском романтизме.
Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада.

РР: различные виды чтения,  конкурсное чтение наизусть,  самостоятельный комментарий к
поэтическому тексту.

Межпредметные связи: романтизм в музыке и живописи.
А.С.Грибоедов
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова.  Творческая история комедии «Горе от
ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская
Москва как «срез» русской жизни начала 19 века.  Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке
современников  и  критиков  разных  лет.  Проблематика  «Горе  от  ума».  Особенности  создания
харак4теров и специфика языка комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»).

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог.
РР: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, наизусть афоризмы.
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Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С.Грибоедова.
А.С.Пушкин
Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. Темы, мотивы, жанровое многообразие  его лирики
(тема поэта и поэзии,  лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.):  «К
Чаадаеву»,  «К  морю»,  «На холмах  Грузии лежит ночная  мгла…»,  «Арион»,  «Пророк»,  «Анчар»,
«Поэт»,  «Во  глубине  сибирских  руд…»,  «осень»,  «Стансы»,  «К…»,  «Я  вас  любил»,  «Бесы»,  «Я
памятник  себе  воздвиг  нерукотворный…».  Романтическая  поэма  «кавказский  пленник», её
художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий.
Нравственно-философское  звучание  пушкинской  прозы  и  драматургии,  мастерство  писателя  в
создании характеров. «Чувства добрые»  как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий
оценки литературных и жизненных явлений.
«Евгений Онегин» как «свободный» роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа.
Тема онегинской хандры и её преломление в «собранье пёстрых глав». Онегин и Ленский. Образ
Татьяны  Лариной  как  «милый  идеал»  автора.  Картины  жизни  русского  дворянства  в  романе.
Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г.Белинский о романе.

Опорные  понятия:  романтическая  поэма,  реализм,  пародия,  роман  в  стихах,  онегинская
строфа, лирическое отступление.

РР: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, письменный
анализ стихотворения, сочинения различных жанров.

Межпредметные связи: музыкальные интерпретации произведений А.С.Пушкина.
М.Ю.Лермонтов
Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение
художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет,
я не Байрон…», «Я жить хочу…», «Смерть Поэта», «Поэт», «И скучно и грустно», «Молитва»,
«Дума»,  «Пророк»,  «Выхожу один я  на  дорогу…»,  «Нет,  не  тебя  так пылко  я  люблю…»,  «три
пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Родина».
«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции
и  образной  системы  романа.  Автор  и  его  герой.  Индивидуализм  Печорина,  его  личностные  и
социальные истоки.  Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в
поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой»
как главный объект повествования в романе. В.Г.Белинский о романе.

Опорные  понятия:  байронический  герой,  философский  роман,  психологический  портрет.
Образ рассказчика.

РР: различные виды чтения, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.
Межпредметные  связи:  живописные,  графические  и  музыкальные  интерпретации

произведений М.Ю.Лермонтова.
Н.В.Гоголь
Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвые души»  как вершинное произведение художника.
Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы Сюжетно-композиционное
своеобразие «Мёртвых душ» («городские» и «помещичьи» главы,  «Повесть о капитане Копейкине»).
Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мёртвой» души в поэме. Фигура автора и
роль  лирических  отступлений.  Художественное  мастерство  Гоголя-прозаика,  особенности  его
творческого метода.
Опорные понятия: Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть.
РР: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера.
Межпредметные связи: поэма «Мёртвые души» в иллюстрациях художников (А.Агин,  П.Боклевский
,                Кукрыниксы).
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Литературный процесс второй половины 19 века – 12ч. (Обзор с обобщением ранее изученного).
Развитие  традиций  отечественного  реализма  в  русской  литературе  1840-1890-х  годов.  Расцвет
социально-психологической  прозы  (произведения  И.А.Гончарова  и  И.С.Тургенева).  Своеобразие
сатирического дара М.Е.Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 
Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века (поэзия Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета).
Творчество А.Н.Островского как новый этап развития русского национального театра.
Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и
«Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте  рубежа веков.  Нравственные и философские уроки
русской классики 19 столетия.

Из литературы 20 века - 22 ч. (20    2рр)   (обзор с обобщением ранее изученного).
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.Бунин, А.Куприн). Драма Горького

«На дне» как «пьеса-буревестник»).
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических

голосов  эпохи  (лирика  А.Блока,  С.Есенина,  В.Маяковского,  А.Ахматовой,   М.Цветаевой,   Б.
Пастернака).

Своеобразие  отечественного  романа  первой  половины  20  века  (проза  М.Шолохова,
А.Толстого, М.Булгакова).

Литературный  процесс  50-80-х  годов  (проза  В.Распутина,  В.Астафьева,  В.Шукшина,
А.Солженицына,  поэзия  Е.Евтушенко,  Н.Рубцова,  Б.Окуджавы,  В.Высоцкого).  Новейшая  русская
проза 80-90-х годов (произведения  В.Астафьева, В.Распутина, Л.Петрушевской, В.Пелевина и др.,
лирика И.Бродского, О.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной
ситуации.

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое
течение, традиции и новаторство.

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.
Для заучивания наизусть:
М.В.Ломоносов.  Одно из  стихотворений  (по выбору).  Г.Р.Державин.  Одно из  стихотворений  (по
выбору).
К.Н.Батюшков.  Одно из стихотворений (по выбору). В.А.Жуковский.  Одно из стихотворений (по
выбору).
А.С.Грибоедов «Горе от ума» (монологи, афоризмы). А.С.Пушкин. 3-5стихотворений (по выбору).
М.Ю.Лермонтов. 3-5стихотворений (по выбору).

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»

Государственный  образовательный  стандарт  устанавливает  требования  к  результатам
освоения           обучающимися основной образовательной программы:

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
самоопределению;  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной  деятельности;  системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
правосознание;  экологическую культуру;  способность  ставить  цели и  строить  жизненные  планы;
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным: познавательным,  включающим:  осознание  познавательной  задачи,
самостоятельное определение  цели своего обучения, постановка и формулирование для себя новых
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задач в учебе и познавательной деятельности, развитие интереса своей познавательной деятельности;
самостоятельное  планирование  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативных,  умение
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач;
соотнесение  своих  действий  с  планируемыми  результатами,  осуществление  контроля  своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата;   определение  способов  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  умение  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся  ситуации,   оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности  ее  решения; умение   определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии, классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
устанавливать  причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение,  умозаключение и
делать выводы; понимание информации, представленной для самостоятельных наблюдений; умение
строить  сообщение  исследовательского  характера  в  устной  форме; умение  искать  и  выделять
необходимую информацию в предложенных текстах; умение строить рассуждение;

      регулятивным,  включающим умение принимать и сохранять учебную задачу; умение
организовывать  учебное сотрудничество  и  совместную деятельность  с  учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе:  находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое
мнение;  умение  анализировать  стихотворный  текст;  умение  формировать  ситуацию  рефлексии  и
самодиагностики; умение действовать по плану; умение осознавать усвоенный материал, качество и
уровень освоения; умение прогнозировать, корректировать свою деятельность;

коммуникативным,  включающим: умение   осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
осуществлять планирование и регуляцию своей деятельности;   владение основами самоконтроля,
самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных  технологий; формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умения
применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации; понимание литературы как одной из основных национальных культурных ценностей
народа,  как  особого  способа  познания  жизни; обеспечение  культурной  самоидентификации,
осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения
выдающихся  произведений  российской  культуры,  культуры  своего  народа,  мировой  культуры;
воспитание  квалифицированного  читателя  с  формированным  эстетическим  вкусом,  способного
аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно в  устных и письменных высказываниях
разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и  интерпретирующего
характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно  планировать   чтение;   развитие
способности  понимать  литературные  художественные  произведения,  отражающие  разные
этнокультурные традиции; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  и  научного,
делового,  публицистического;  формирование  умения  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления; умение понимать проблему, выдвигать гипотезу,  структурировать
материал,  подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-
следственные  связи  в  устных  и  письменных  высказываниях,  формулировать  выводы; умение
работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать,  использовать  в
самостоятельной деятельности; 

 предметными, включающими:
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1)в  познавательной сфере:  освоение  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания,  его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями,  методами  приёма:  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы  XVIII в., русских
писателей XIX —XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  понимание связи
литературных произведений с эпохой их написания,  выявление заложенных в них вневременных,
непреходящих  нравственных  ценностей  и  их  современного  звучания;  умение  анализировать
литературное  произведение:  определять  его  принадлежность  к  одному  из  литературных  родов  и
жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения,
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; определение
в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-выразительных  средств  языка,
понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания  произведения  (элементы
филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;

 2)  в  ценностно-ориентационной  сфере:  приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям
русской литературы и культуры,  сопоставление  их с  духовно-нравственными ценностями других
народов; формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных  произведений;
понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

 3)  в  коммуникативной  сфере:  восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных
жанров,  осмысленное  чтение  и  адекватное  восприятие;   умение  пересказывать  прозаические
произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста;
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические
высказывания  разного  типа;  уметь  вести  диалог; написание  сочинений  на  темы,  связанные  с
тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы;

 4) в эстетической сфере: понимание образной природы литературы как явления словесного
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-выразительных
языковых средств в  создании художественных образов литературных произведений.

Ученик получит возможность научиться:
воспризводить  содержание  литературного  произведения; аргументировано  формулировать

своё отношение к прочитанному произведению; выбирать путь анализа произведения, адекватный
жанрово-родовой  природе  художественного  текста; дифференцировать  элементы  поэтики
художественного  текста,  видеть  их  художественную  и  смысловую  функцию; оценивать
интерпретацию  художественного  текста,  созданную  средствами  других  искусств; создавать
собственную  интерпретацию  изученного  текста  средствами  других  искусств; сопоставлять
произведения  русской  и  мировой  литературы  самостоятельно  (или  под  руководством  учителя),
определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для  сопоставительного  анализа; вести
самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность  и оформлять её результаты в разных
форматах (работа исследовательского характера, проект).

Важнейшими  целями,  которые  должны  быть  реализованы  в  течение  всех  лет  обучения,
являются развитие устойчивого интереса к чтению произведений русской и зарубежной литературы
и формирование представлений о литературе как о национальном достоянии.
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Воспитание  духовно  развитой  личности,  формирование  гражданского  сознания,  чувства
патриотизма  происходят  через  отбор  литературных  произведений  в  соответствии  с  возрастом  и
уровнем  читательских  интересов  учащихся,  через  систему  вопросов   по  выявлению  первичного
восприятия текстов,  литературных заданий.
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Календарно-тематическое планирование уроков литературы для 9   класса на 2021-2022  
учебный год.

Дата Раздел и тема урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

1 четверть 26
Введение 1

1 02.09. Шедевры русской литературы. 1 С.3-5. Чтение
статьи.

Из древнерусской литературы. 41рр
2 03.09. О древнерусской литературе. «Слово о 

полку Игореве».
1 С.10-28. с.178-

текст.
3 07.09. «Слово о полку Игореве». 1 Текст-с.200
4 09.09. Художественные особенности «Слова о 

полку Игореве».
1  с. 221-241. Наиз. 

эпизод.
5 10.09. «Слово о полку Игореве» в русском 

искусстве.
1 С. 28-темы соч.

6 14.09. РР  Подготовка к домашнему  сочинению 
по «Слову о полку Игореве».

1 Написание 
сочинения.

Из русской литературы 18 века. 71рр
7 16.09. О русской литературе 18 века. Классицизм. 1 С.30-40-инд. 

Проекты.
8 17.09. М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия на

всероссийский престол…Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747года».

1 С.40-46-инд. зад. 
С242-250-чт.

9 21.09. Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль». 1 С.50-59-выразит. 
чт. Проект.

10 23.09. Г.Р.Державин Ода «Фелица», 
стихотворения.

1 С.61-74-инд. 
с.250-260-чт.

11 24.09. А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в
Москву» (обзор).

1 С.74-79 .Проект.

12 28.09. А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в
Москву» (обзор).

1 С.79-84

13 30.09. Н.М.Карамзин Повесть «Бедная Лиза». 1 С.84-89. Вопр. 
С.89-90

14 01.10. РР Презентация проектов по разделу 
«Русская литература 18века».

1 С.90-91

Литература русского романтизма первой 
четверти 19 века.

447рр

15 05.10. Становление и развитие русского 
романтизма первой четверти 19века.

1 С.92-111-тезисы 
письм.

16 07.10. Эстетика романтизма и её воплощение в 
творчестве К.Н.Батюшкова, 
Е.А.Баратынского.

1 С.261-290-чтецы 
инд.

17 08.10. Поэзия В.А.Жуковского. Баллада 
«Светлана».

1 С.98-110-инд. 
с.264-282-чт.

18 12.10. А.С.Грибоедов: личность и судьба. 1 С.114-121-сообщ.
19 14.10. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 С.122-146-мини-

докл.Д1-2
20 15.10. «Горе от ума» Идеалы фамусовского 

общества.
1 С.132-140. Д3. 

Монолог Ф.
21 19.10. Образ Чацкого в комедии «Горе от ума».1 1 С.138-145. Д4
22 21.10. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума».
1 Афоризмы наиз.

23 22.10. Критика о комедии «Горе от ума». 1 С.147-темы соч. 
Подг.
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24 26.10. РР Подготовка к домашнему сочинению 
по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».

1 Написание 
сочинения.

25 28.10. Жизненный и творческий путь 
А.С.Пушкина.

1 Ч 2. С.3-23-инд. 
сообщ.

26 29.10. Темы, мотивы и жанровое своеобразие 
поэзии А.С.Пушкина.

1 Тексты-306-333

2 четверть 22
27 09.11. Лирика А.С.Пушкина. 1 С.23-63-инд.
28 11.11. «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина (общая

характеристика).
1 С.69-80

29 12.11. «Повести покойного Белкина». 1 С.80-96-мини-
докл.

30 16.11. А.С.Пушкин «Медный всадник». 1 С.97-107, чтецы
31 18.11. А.С.Пушкин Роман в стихах «Евгений 

Онегин».
1 С.108-111. Текст-

333-343
32 19.11. Онегин и Ленский. 1 С.112-120.текст-

343-353
33 23.11. Татьяна - нравственный идеал 

А.С.Пушкина.
1 С.121-124. Текст-

3353-363
34 25.11. РР  Два письма – два объяснения (анализ 

эпизодов).
1 Наизусть.

35 26.11. Автор в романе  А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин».

1 С.129-13—темы 
соч.

36 30.11. Пушкинская эпоха в романе «Евгений 
Онегин».

1 Подбор примеров 
из текста.

37 02.12. Критика о романе А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин»

1 Подг. к сочин.

38 03.12. РР  Сочинение по творчеству 
А.С.Пушкина.

1 С.132-141-инд.

39 07.12. РР  Сочинение по творчеству 
А.С.Пушкина.

1 Наизусть из 
произв. 
А.С.Пушкина.

40 09.12. Анализ сочинений. Работа над ошибками. 1 С.132-141-инд.
41 10.12. Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова. 1 С.132-141, тексты-

364-382
42 14.12. Тема поэта и поэзии в лирике 

М.Ю.Лермонтова.
1 С.142-144 Чтецы-

инд.
43 16.12. Судьба поколения в лирике 

М.Ю.Лермонтова.
1 С.148. 152, 156

44 17.12. Патриотическая тема в лирике 
М.Ю.Лермонтова.

1 С.150.158

45 21.12. Любовная лирика М.Ю.Лермонтова. 1 С.144, 149, 146
46 23.12. РР  Анализ стихотворения «Три пальмы». 1 Наизусть по 

выбору.
47 24.12. М.Ю.Лермонтов Роман «Герой нашего 

времени».
1 «Бэла», «Максим 

Максимыч»- 
чтение

48 28.12. Русские офицеры и горцы в романе 
М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 
(«Бэла», «Максим Максимыч»).

1 С.172-182. 
Выборочн. 
Пересказ.

3 четверть 30
49 11.01. Портрет поколения  в новеллах «Тамань», 

«Фаталист».
1 С.183-184

50 13.01. Любовь и дружба в жизни Печорина 
(«Княжна Мери»).

1 С.184-190, текст-
390-406.

51 14.01. Художественные особенности романа 
М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».

1 С.192-196-пог. к 
сочин.
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52 18.01. РР  Подготовка к домашнему  сочинению 
по творчеству М.Ю.Лермонтова.

1 Написание 
сочинения.

53 20.01. Анализ сочинений по творчеству 
М.Ю.Лермонтова

1 С.229-210-инд.

54 21.01. Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. 1 С.233-242, чтение.
55 25.01. Поэма «Мёртвые души». Художественные 

особенности произведения.
1 С. 235-237. Гл.2

56 27.01. Образы помещиков в поэме «Мёртвые 
души». Манилов.

1 Гл.3.с 419

57 28.01. Коробочка. 1 Гл.4. с424
58 01.02. Ноздрёв. 1 Гл.5.с 238-242. 

С430
59 03.02. Собакевич. 1 Гл.6. с.242, 437
60 04.02. Плюшкин. 1 С.247-250
61 08.02. Образ города в поэме «Мёртвые души». 1 Гл.1, 11. с.445-451
62 10.02. Образ Чичикова в поэме «Мёртвые души». 1 Подг. к соч.
63 11.02. Лирическое начало в поэме Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души».
1 Наиз. эпиз.

64 15.02. РР  Сочинение по поэме «Мёртвые души». 1 Наиз. эпизод.
65 17.02. РР  Сочинение по поэме «Мёртвые души». 1 С.267-288

Литературный процесс второй половины 
CIC века.

12

66 18.02. «Золотые» и «серебряные» нити русской 
литературы (обзор).

1 С.267-288

67 22.02. И.С.Тургенев «Записки охотника». 1 С.270-272-чтение 
текста

68 24.02. Л.Н.Толстой. Роман «Война и мир» (обзор). 1 С.273-275, чтение 
эпиз.

69 25.02. Л.Н.Толстой. Роман «Война и мир» (обзор). 1 Чтение рассказов 
Чехова.

70 01.03. А.П.Чехов. Рассказы «Мужики», «В овраге». 1 С.284-286
71 03.03. Драматургия  А.П.Чехова в контексте 

рубежа веков.
1 Сцены из «Вишн. 

сада».
72 04.03. Лирическая ситуация 50-80-х годов CIC 

века. Поэзия Н.А.Некрасова.
1 С.281-283. Чтецы

73 10.03. Лирика Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 1 С.280-281-наиз.
74 11.03. Творчество А.Н.Островского как новый этап

развития русского национального театра.
1 С.283-284

75 15.03. Пьеса А.Н.Островского «Бесприданница» 
(обзор).

1 С.284, чт. сцен

76 17.03. Своеобразие сатирического дара М.Е. 
Салтыкова-Щедрина «Коняга».

1 С.278-280. Подг. к
соч.

77 18.03. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). 1 Чт.
Из литературы CC века (обзор с 
обобщением ранее изученного).

202рр

78 22.03. Русская проза рубежа веков. И.А.Бунин. 
Очерки «Окаянные дни».

1 С.286-чт, пересказ

4 четверть 21
79 01.04. М.Горький. Рассказ «Макар Чудра». 1 С.287-288-чт.
80 05.04. М.Горький Пьеса «На дне» (обзор). 1 Чт. сцен.
81 07.04. Русская поэзия Серебряного века. Лирика 

А.Блока.
1 С.289-292

82 08.04. Лирика А.Блока. 1 Чтецы
83 12.04. Лирика А.А.Ахматовой. 1 С.292-тексты.
84 14.04. Лирика М.И.Цветаевой. 1 С.292-чт текстов
85 15.04. Лирика Б.Пастернака. 1 С.293
86 19.04. Лирика С.А.Есенина. 1 С.294-295-тексты
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87 21.04. Поэзия В.В.Маяковского. 1 С.294-тексты
88 22.04. Проза первой половины CC века. 

М.А.Булгаков «Собачье сердце».
1 С.295-297. Чт.

89 26.04. М.А.Булгаков «Собачье сердце». 1 С.295-297
90 28.04. М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 1 С.297-299-текст
91 29.04. А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». 1 С.299-300-текст
92 05.05. А.И.Солженицын. Рассказ «Матрёнин 

двор».
1 Чт.

93 06.05. В.М.Шукшин. Рассказ «Ванька Тепляшин». 1 Чтение текста
94 12.05. В.П.Астафьев «Прокляты и убиты» (обзор). 1 С.302-текст
95 13.05. В.Г.Распутин. Повесть «Дочь Ивана, мать 

Ивана».
1 С.302-303. Подг. к

сочин.
96 17.05. Лирика последних десятилетий CC века. 1 С.303-№3
97 19.05. РР Сочинение по произведениям 

литературы CC века.
1 Выраз. Чт.с.304-

305
98 20.05. РР  Сочинение по произведениям 

литературы CC века.
1 Чтение.

99 24.05. Анализ сочинений. Итоговый урок. 1 Летнее чтение.
Год 99

Годовой учебный график освоения предмета «Литература» в 9 классе на 2021/2022 учебный
год.

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год
Количество

часов
26 22 30 21 99

сочинения 2 1 2 1 5
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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  обществознанию  для  9  класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». 

3. Приказ  Минобрнауки  России  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». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень  учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение обществознания в объеме 1 часа в неделю, рабочая программа для 9-го класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Обществознание. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 
под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей образовательных 
организаций.

Учебник: Обществознание.9 класс. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и 

др. - М.:Просвещение.

Предмет «Обществознание» является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования.  Изучение  предмета  обществознание  в  основной  школе  направлено  на
достижение следующих целей:

 В  направлении  личностного  развития: развитие личности  в  ответственный  период
социального взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления
в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации
и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
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 В  метапредметном   направлении: освоение  на уровне функциональной грамотности
системы  знаний,   необходимых  для  социальной  адаптации:  об  обществе;  основных
социальных  ролях;  о  позитивно  оцениваемых  обществом  качествах  личности,
позволяющих  успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде;  сферах  человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации
и защиты  прав  человека  и  гражданина;  формирование  опыта  применения  полученных
знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между
людьми  различных   национальностей   и   вероисповеданий;    самостоятельной
познавательной деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых отношений.

 В предметном   направлении:  воспитание   общероссийской   идентичности, граждан-
ской  ответственности,  уважения  к  социальным  нормам;  приверженности
гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  закреплённым  в  Конституции
Российской  Федерации;  развитие  личности  в  ответственный  период  социального
взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия  социальной  и  правовой  информации  и  определения  собственной  позиции;
нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации,
формирование  ценностный  ориентиров  и  законопослушного  поведения  на  основе
правовых  норм,  гуманистических  и  демократических  ценностей,  закрепленных  в
Конституции РФ, становление социального поведения, основанного на уважении закона

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:

 Формирование  личностных  представлений  об  основах  российской
гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности.  Социальной
ответственности,  правового  самосознания,  приверженности  ценностям,
закрепленным в Конституции РФ

 Развитие  понимания  основных  принципов  жизни  общества,  правовых
взаимоотношений

 Освоение  теоретических  знаний  и  приобретение  опыта  их  применение
опыта их применения для определения активной позиции в общественной
жизни,  для  решения  типичных  задач  в  области  социальных,  гражданско-
правовых и межличностных отношений

 Формирование  основ  правосознания  для  соотнесения  собственного
поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и
нормами поведения, установленными законодательством РФ, убежденности
в  необходимости  защищать  правопорядок  правовыми  способами  и
средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах
своей дееспособности

 Освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  ее
осмысление, развитие способностей делать необходимые выводы и давать
обоснованные  оценки  социальным  и  общественно-правовым  явлениям  и
процессам

 Развитие  социального  и  правового  кругозора,  формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин
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 Развитие навыков использования компьютерных технологий, для обработки
и передачи информации, презентации результатов работы, познавательной и
практической деятельности


Общая характеристика учебного предмета

Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе.

Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая общественную

жизнь  в  её  многогранности,  курс  объединяет  комплекс  следующих  наук:  философию,

социологию, политологию, экономику,  правоведение,  социальную психологию, этику и

культурологию. Специфичность учебного предмета в его интерактивности и комплексном

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.

Помимо знаний,  важным содержательными компонентами курса являются:  социальные

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые

нормы,  лежащие  в  основе  правомерного  поведения.  Не  менее  важным  элементом

содержания  учебного  предмета  «Обществознание»  является  опыт  познавательной

деятельности,  включающий  работу  с  адаптированными  источниками  социальной

информации;  решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном

процессе и социальной практике. 

Место  и  роль  обществоведческого  знания  в  образовании  молодого  поколения

обусловлены  его  познавательными  и  мировоззренческими  свойствами,  вкладом  в

духовно-нравственное  становление  личности  человека.  Современное  развитие,

социальные и политические  процессы,  информационные контексты,  глобализация  всех

сфер  жизни,  этнический  и  религиозный  политеизм,  социальная  стратификация

предъявляют  новые  требования  к  общественным  наукам  и  к  преподаванию  в  школе.

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по

курсу должны стать  основой для формирования целостного и ценностного отношения,

собственной  позиции  к  явлениям  социальной  жизни,  поиску  созидательных  способов

жизнедеятельности.  Курс  «Обществознание»  даёт  возможность  обучающимся

идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять

свои  социальные  роли  и  собственное  место  в  социуме  и  культурной  среде.  А  также

приобрести опыт социального и культурного взаимодействия. Курс обществознания в 9

классе является началом системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин.

Данный  курс  представляют  единство  научного,  дидактического,  методического  и

воспитательного  начала.  Он  дает  учащимся  необходимые  знания  по  всему  кругу

общественных  дисциплин,  умения  разбираться  в  определенных  жизненных  ситуациях,
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включают методический аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов закрепить

пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных

ситуациях.  Преподавание  обществознания  в  6-9  классах  ориентировано  на  анализ

конкретных  вопросов  и  проблем,  с  которыми  сталкиваются  учащиеся  в  повседневной

жизни,  на  раскрытие  нравственных  и правовых основ  жизни  общества.  В 6-9  классах

используются доступные для учащихся формы и приемы работы:

-обучение  учащихся  умению  получать  социальную  информацию  из  разнообразных

источников;

-формирование  умения  решать  познавательные  и  практические  задачи,  отражающие

типичные жизненные ситуации;

-обучение  давать  оценку  собственным  действиям  и  действиям  других  людей  с  точки

зрения нравственности и права.

Исследование  явлений  и  процессов,  происходящих  в  обществе,  требует  разнообразия

используемых источников: 

-литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно

или изучают на уроках литературы);

-художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.);

-публицистические (соответствующие тексты интернет, печатных, телевизионных СМИ) и

новостные; 

-научно-теоретические (фрагменты из научных текстов);

-опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и

представителей других референтных групп.

Курсы  8-9  классов  представляют  собой  относительно  завершенную  систему

знаний.  Дают  наиболее  общие  представления  о  человеке  и  обществе,  характеристику

современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания

прикладного  характера,  необходимые  для  выполнения  основных  социальных  ролей.

Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней

школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без

введения  строгих  научных  формулировок,  которые  иногда  заменяются  описаниями

признаков рассматриваемых явлений и процессов.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  образования  учебный  предмет
«Обществознание»  в  учебном  плане  МБОУ  «Школа  №  81»  при  5-дневной  учебной
неделе в 9 классе составляет 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 часов в год. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  81»  на
2021-2022 учебный год количество учебных занятий в 9 б,в классе за год составляет -
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34  часа.  Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы:  «Итоговое
повторение» на 1 час.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

Текущий контроль
1. Устный опрос
2. Письменная проверка

Итоговый контроль
1. Контрольная работа
2. Тест

 Проверяется:
1. Знание обществоведческих терминов и понятий
2. Умение давать характеристику определенной сфере общественной жизни
3. Умение решать обществоведческие задачи (экономика)
4. Применять полученные знания на практике

Содержание курса «Обществознание. 9 класс».
№
п/п

Раздел Кол-во часов

1 Политика и социальное управление 9
2 Право 23
3 Итоговое повторение 2

Итого 34

Содержание тем учебного курса (34ч)

 Политика и социальное управление (9ч)
Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Основные  направления

политики.  Понятие  государства,  его  отличительные  признаки.  Государственный
суверенитет.  Внутренние  и  внешние  функции  государства.  Формы  государства.
Политический  режим.  Демократия  и  тоталитаризм.  Демократические  ценности.  

Развитие  демократии  в  современном  мире. Правовое  государство.  Разделение
властей.  Условия  становления  правового  государства  в  РФ.  Гражданское  общество.
Местное  самоуправление.  Пути  формирования  гражданского  общества  в  РФ.  Участие
граждан  в  политической  жизни.  Участие  в  выборах.  Отличительные  черты  выборов  в
демократическом  обществе.  Референдум.  Выборы  в  РФ.  Опасность  политического
экстремизма.  Политические  партии  и  движения,  их  роль  в  общественной  жизни.
Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой
информации.  Влияние  СМИ  на  политическую  жизнь  общества.  Роль  СМИ  в
предвыборной  борьбе.  Возможности  предмета  связанные  с  практической
направленностью по теме «Политика и социальное управление» проведение игры по теме:
«Выборы»

 Право (23 часов)
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.
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Нотариат.  Конституция  — основной закон РФ. Основы конституционного  строя РФ.
Федеративное  устройство.  Органы  государственной  власти  в  РФ.  Взаимоотношения
органов  государственной  власти  и  граждан. Понятие  прав,  свобод  и  обязанностей.
Всеобщая  декларация  прав  человека  —  идеал  права.  Воздействие  международных
документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в
РФ. Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  РФ,  их  гарантии.  Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты
прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности.
Основные  виды  гражданско-правовых  договоров.  Права  потребителей. Трудовые
правоотношения.  Право  на  труд.  Правовой  статус  несовершеннолетнего  работника.
Трудоустройство  несовершеннолетних. Семейные  правоотношения.  Брак  и  развод,
неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и
детей. Административные  правоотношения.  Административное  правонарушение.  Виды
административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие
преступления.  Пределы  допустимой  самообороны. Уголовная  ответственность
несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения.

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в
условиях  вооруженных  конфликтов.  Защита  гражданского  населения  в  период
вооруженных  конфликтов.  Правовое  регулирование  отношений  в  сфере  образования.
Возможности  получения  общего  и  профессионального  образования  в  Российской
Федерации. 

Итоговое повторение (2ч).

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание. 9 класс»
Изучение курса «Обществознание. 9 класс» направлено на достижение следующих

результатов (освоение универсальных учебных действий - УУД).

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса по обществознанию, являются
 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
 •  заинтересованность  не  только  в  личном успехе,  но  и  в  развитии  различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
 •  ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного  единства;  на
признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на  убежденности  в
важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются в:
 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
 •  умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных,
социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.);
 •  овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
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дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
 •  умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:
 1) использование элементов причинно-следственного анализа;
 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4)  поиск  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в  адаптированных
источниках различного типа;
 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
 7) 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;
 8)  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
формулирование своей точки зрения.
 

Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы
содержания программы по обществознанию являются в сфере:
 познавательной
 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 •  знание  ряда  ключевых  понятий  базовых  для  школьного  обществознания  наук:
социологии,  экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,  этики,
социальной  психологии  и  философии;  умение  объяснять  с  их  позиций  явления
социальной действительности;
 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно
ее  воспринимать,  применяя  основные  обществоведческие  термины  и  понятия;
преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями);  давать  оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций
одобряемых современном российском обществе социальных ценностей;
 ценностно-мотивационной
 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила
к  анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций,  установка  на  необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
 •  приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и
гражданственности;
 трудовой
 •  знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности  человека;
основных  требований  трудовой  этики  в  современном  обществе;  правовых  норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
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 эстетической
 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 коммуникативной
 •  знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в  сравнении  с
другими видами деятельности.

Знать Уметь Иметь представление
1. Основные  понятия:

политика,  власть,
государство,
гражданское  общество,
политическая  партия,
правовое  государство,
социальное
государство,
референдум, СМИ.

2. Называть:  признаки
государства,

признаки  правового
государства,
отличительные  черты
выборов  в
демократическом
государстве.

1. Давать  характеристику
политическим  режимам
по плану.

2. Оценивать  и  приводить
примеры  политическим
партиям.

3.  Различать  политические
партии  и  движения  и
приводить  примеры  из
жизни.

4. Сравнивать  и
классифицировать  формы
правления. Перевод
информацию  из  одной
знаковой  системы  в
другую; текст® таблица и
наоборот.

5. Приводить  примеры
внутренней  и  внешней
функции государства.

1.Об  участии
граждан на выборах.
2.  О  влиянии  СМИ
на  политическую
жизнь общества.
3.  Об  условиях
становления
правового
государства в РФ.
4.  Об  опасности
политического
экстремизма.

Знать Уметь Иметь представление.
1. Основные  понятия:

Право,  закон,
правоотношения,
правонарушения,
презумпция
невиновности,
Конституция РФ.

2. Признаки
правонарушения  и
виды.

3. Что такое юридическая
ответственность , какие
виды  ответственности
существуют

4. Называть  принципы
конституционного
строя РФ

1. Анализировать  состав
преступления  и
определять,  является  ли
содеянное преступлением.

2. Давать  характеристику
деятельности
правоохранительных
органов.

3. Определять,  нормами
каких  отраслей  права
регулируется
определенная  жизненная
ситуация  и  куда  следует
обратиться,  чтобы  узнать
модель верного поведения
участников
правоотношения.

1. Воздействие
международных
документов  по
правам  человека  на
утверждение  их  в
РФ.

2. О  защите
гражданского
населения  в  период
вооруженных
конфликтов.
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Календарно-тематическое планирование

9 класс
№

урока
ДАТА Раздел. Тема Кол-

во
часов

Домашнее
задание

план факт

1 четверть (9ч)
 Политика и социальное управление (9ч)

1 3.09 Политика и власть. 1 §1
2 10.09 Государство 1 §2
3 17.09 Политический режим. 1 §3
4 24.09 Правовое государство 1 §4
5 1.10 Гражданское общество и государство 1 §5
6 8.10 Практическая работа «Школа молодого 

избирателя»
1 стр. 42

7 15.10 Участие граждан в политической жизни 1 §6
8 22.10 Политические партии и движения. Контрольная 

работ: «Политика и социальное управление»
1 §7. Повторение 

параграфов 1-7
9 29.10 Анализ контрольной работы. 1 §7. Повторение 

параграфов 1-7
2 четверть (7ч)

Право (23ч)
10 12.11 Основы конституционного строя РФ 1 §8
11 19.11 Права и свободы человека и гражданина 1 §9
12 26.11 Права и свободы человека и гражданина 1 §10-11
13 3.12 Высшие органы государственной власти в РФ 1 §12
14 10.12 Россия - федеративное государство 1 §13
15 17.12 Судебная система РФ. Тест. 1 §14
16 24.12 Правоохранительные органы РФ 1 §15. Повторение

параграфов 2-й 
главы.

3 четверть (10ч)
17 14.01 Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства
1 §15

18 21.01  Правоотношения и субъекты права 1 §16
19 28.01 Правоотношения и субъекты права. 1 §17
20 4.02  Правонарушения и юридическая 

ответственность
1 §17

повторить
21 11.02  Правонарушения и юридическая 

ответственность
1 §18

22 18.02  Правонарушения и юридическая 
ответственность.

1 §18

23 25.02  Гражданские правоотношения 1 §19
24 4.03 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 §20
25 11.03 Контрольная работа: «Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства»
1 стр. 169

26 18.03 Анализ контрольной работы. Семья под защитой 
закона.

1 §21

4 четверть (8ч)
27 8.04 Административные правоотношения 1 §22
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28 15.04 Уголовно-правовые отношения 1 §23
29 22.04 Уголовно-правовые отношения 1 §23
30 29.04 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования
1 §24

31 6.05 Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов

1 §25

32 13.05 Контрольная работа: «Международная 
правовая защита»

1 §25. Повторить 
параграфы 16 - 
25

Итоговое повторение (2ч)
33 20.05 Анализ контрольной работы. Итоговое 

тестирование по 3 главе
1 §22-25

34 27.05 Итоговое повторение курса: «Обществознание» 1 Без задания.

Годовой учебный график для 9 классов по «Обществознанию».

четверть 1
четверт

ь

Факт 2
четвер

ть

Факт 3
четвер

ть

Факт 4
четверт

ь

Факт год Факт

количество
часов

9 7 10 8 34

контрольн
ые работы

1 0 1 1 3
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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  родному  языку  (русскому) для  9   класса  разработана  на

основании нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования». 
3. Приказ  Минобрнауки  России  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». 
4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования   организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».
5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.
Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение русского
родного  языка  в  объеме  1  час  в  неделю,  рабочая  программа  для  9-го  класса   разработана  в
соответствии с ФГОС ООО.

Программа:   Русский  родной  язык.  Примерные  рабочие  программы.  Александрова
О.М.,Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. -М.:Просвещение.

 Учебник:  Русский  родной  язык.  9  класс.  Александрова  О.М.,  Загоровская  О.В.,
Богданов. -М.:Просвещение.            

Цели и задачи обучения
Важнейшими целями и задачами курса русского родного  языка являются приобщение

к  фактам русской  языковой истории  в  связи  с  историей  русского  народа;  Формирование
представлений о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение
представлений  о  русской  языковой  картине  мира,  направлен  на  достижение  следующих
целей,  обеспечивающих  реализацию  личностно-ориентированного,  коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:

 воспитание гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к  языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
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 совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в
разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического  строя  речи  учащихся,  развитие  готовности  и  способности  к
речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения;  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

 формирование умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

Общая характеристика учебного предмета «Родной  язык (русский)»

 Содержание программы учебного предмета «Родной  язык (русский)» ориентировано на
сопровождение и поддержку основного курса русского языка и направлено на достижение
результатов освоения основной образовательной программы по русскому языку.  Русский
язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации,
являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета нацелено на
личностное  развитие  обучающихся,  так  как  формирует  представление  о  единстве  и
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском родном  языке как
инструменте познания культуры  народа.

Содержание обучения русскому родному языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются
коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая
компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции –  освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии  и  функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного
языка;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной
специфики  русского   родного  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,
культурой межнационального общения.

Курс русского родного  языка для 9 класса  направлен на совершенствование речевой
деятельности  учащихся  на  основе  овладения  знаниями  об  устройстве  русского  языка  и
особенностях  его  употребления  в  разных  условиях  общения,  на  базе  усвоения  основных
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норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано
на  развитие  личности  ученика,  воспитание  культурного  человека,  владеющего  нормами
литературного  языка,  способного  свободно  выражать  свои  мысли  и  чувства  в  устной  и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения.

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений,
как  различные  виды  чтения,  информационная  переработка  текстов,  поиск  информации  в
различных  источниках,  а  также  способность  передавать  ее  в  соответствии  с  условиями
общения.   Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие  учащихся.  Таким  образом,  программа  создает  условия  для  реализации
деятельностного подхода к изучению русского родного  языка в школе. 

Главными задачами изучения учебного предмета являются:
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры,

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
усвоение знаний о русском родном  языке как развивающейся системе, их углубление и

систематизация;  освоение  базовых  лингвистических  понятий  и  их  использование  при
анализе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств;

овладение  основными  видами  речевой  деятельности,  использование  возможностей
языка как средства коммуникации и средства познания.

В процессе изучения предмета «Русский родной  язык» создаются условия для развития
личности,  её  духовно-нравственного  и  эмоционального  совершенствования;  для  развития
способностей,  для формирования социальных ценностей обучающихся, для формирования
опыта  самостоятельной  образовательной,  общественной,  проектно-исследовательской  и
художественной деятельности.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
проверочные работы.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  предметная  область  «Родной  язык  и  родная
литература» в учебном плане МБОУ «Школа №81» включает учебные предметы «Русский
родной  язык» и «Родная литература».  При 5-дневной учебной неделе учебный предмет
«Русский родной  язык» составляет 1час в неделю, 34 учебных недели, 34 часа в год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81»  на 2021-
2022 учебный год количество учебных занятий за  год в  9а классе   составляет 33 часа..
Освоение программы достигается за счёт уплотнения темы: «Речь. Речевая деятельность.
Текст» на 1 час.

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»

№
п/п

Раздел Кол-во
часов

1 Язык и культура 11
2 Культура речи 12
3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 10
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4 Резерв учебного времени
Итого 33

Раздел 1. Язык и культура (11ч)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (общение).  Примеры
ключевых слов  (концептов)  русской  культуры,  их национально-историческая  значимость.
Крылатые  слова  и  выражения  (прецедентные  тексты)  из  произведений  художественной
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов  и т.п.
Развитие языка как объективный процесс.  Общее представление о внешних и внутренних
факторах  языковых  изменений,  об  активных  процессах  в  современном  русском  языке
(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка,
«неологический  бум»  -  рождение  новых  слов,  изменение  значений  и  переосмысление
имеющихся  в  языке  слов,  их  стилистическая  переоценка,  активизация  процесса
заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи (12ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  Лексическая
сочетаемость  слова  и  точность.  Свободная  и  несвободная  лексическая  сочетаемость.
Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность.  Тавтология.  Плеоназм.  Типичные ошибки,  связанные с
речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической
нормы в современных словарях. Словарные пометы.
Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно,
вопреки; предлога  по с  количественными  числительными  в  словосочетаниях  с
распределительным  значением  (по  пять груш  –  по  пяти  груш).  Правильное  построение
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово
–  обижен  словами).  Правильное  употребление  предлогов  о,  по, из,  с  в  составе
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).  Нагромождение одних и тех же
падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей.
Нормы  употребления  причастных  и  деепричастных  оборотов,  предложений  с  косвенной
речью.
Типичные  ошибки  в  построении  сложных  предложений:  постановка  рядом  двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в
предложениях  с  союзами  чтобы и  если  бы,  введение  в  сложное  предложение  лишних
указательных местоимений.
Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  современных  словарях  и  справочниках.
Словарные пометы.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет
интернет-переписка.  Этические  нормы,  правила  этикета  интернет-дискуссии,   интернет-
полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч)
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Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности. Русский  язык  в  Интернете.  Правила
информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное
общение.
Текст как  единица языка  и  речи.  Виды преобразования   текстов:  аннотация,  конспект.
Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой  стиль.  Деловое  письмо,  его  структурные  элементы  и  языковые
особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Раздел 4. Резерв учебного времени.(1час)

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной  язык»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы

по русскому родному языку являются:

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
творческих и моральных качеств личности;

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него, стремление к речевому самосовершенствованию;

 достаточный  объём  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к
самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  любовь  и  уважение  к
Отечеству, его языку, культуре;

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

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;

 интерес к изучению языка;

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели  обучения,  ставить и формулировать новые
задачи в  учёбе и познавательной деятельности,  развивать  мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать и планировать образовательные результаты,  ставить цель деятельности;

 анализировать условия и пути достижения цели;

  составлять план решения учебной проблемы;

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

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
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 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД:

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать  слова,  соподчинённые  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;

 самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,
подтекстовую,  концептуальную;  адекватно  понимать  основную  и  дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;

 пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,
ознакомительным;

 извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным)
и  пользоваться  ими  в  зависимости  от  коммуникативной  цели,  дифференцировать
главную и второстепенную, известную и неизвестную информацию;

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план,  таблицу,  схему);  фиксировать  информацию  прослушанного  текста  в  виде
тезисного плана, полного или сжатого пересказа;

 отвечать на вопросы по содержанию текста;

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

 слушать информационные теле-и радиопередачи с установкой на определённые темы и
основной мысли сообщения;

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:

 умение организовывать учебное содружество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе,  учитывать  разные  мнения  и
стремиться  к  координации  различных  позиций  в  сотрудничестве.  Обучающийся
сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и
координировать  её  с  позициями партнёров  в  сотрудничестве  при выработке общего
решения в совместной деятельности;

 уметь проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач;

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

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
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 уметь задавать  вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой  ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

 строить небольшие монологические высказывания;

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;  владеть монологической и диалогической формами речи,  различными видами
монолога и диалога;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

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

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
Предметные результаты ориентированы  на применение знаний,  умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
В конце изучения курса русского родного языка предметные результаты должны отражать
сформированность следующих умений:
«Язык и культура»:
-понимать  и  комментировать  причины  языковых  изменений,  приводить  примеры
взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества;
-приводить  примеры,  доказывающие,  что  изучение  русского  родного  языка  позволяет
лучше узнать историю и культуру страны;
-понимать  и  истолковывать  значения  русских  слов  с  национально-культурным
компонентом. В том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в
речи;
-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом в текстах;
Приводить  примеры  национального  своеобразия,  богатства,  выразительности  русского
родного языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных
метафор;
-понимать и использовать значения фразеологических оборотов с национально-культурным
компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических
оборотов; уместно употреблять их;
-распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);
-правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных
ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
-понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;
-понимать особенности освоения иноязычной лексики;
-комментировать  особенности  современных  иноязычных  заимствований;  определять
значения лексических заимствований последних десятилетий;
-характеризовать  словообразовательные  неологизмы  по  сфере  употребления  и
стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;
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-объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в
современном русском языке (на конкретных примерах);
Объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);
Регулярно  использовать  словари,  в  том  числе  мультимедийные,  учитывая  сведения  о
назначении  конкретного  вида  словаря,  особенностях  строения  его  словарной  статьи:
толковые словари, словари иностранных слов, другие.
«Культура речи»:
-понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения;
-соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей
речи (в рамках изученного);
-различать  варианты  орфоэпической  и  акцентологической  нормы;  употреблять  слова  с
учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;
-употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
-употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, требованием лексической
сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);
-опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;
-соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка;
-анализировать и различать типичные речевые ошибки;
-редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;
-выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;
-распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;
-редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;
-анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского языка чужую и
собственную  речь;  корректировать  речь  с  учётом  её  соответствия  основным  нормам
современного литературного языка;
-использовать при общении в электронной среде этические формы и устойчивые формулы,
принципы  этического  общения,  лежащие  в  основе  национального  русского  речевого
этикета;
-соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;
-понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;
-использовать:
 -толковые  словари  для  определения  лексического  значения  слова  и  особенностей  его
употребления;
 -орфоэпические  словари  для  определения  нормативных  вариантов  произношения  и
правописания;
-грамматические  словари  и  справочники  для  уточнения  нормы  формообразования,
словоизменения и построения словосочетания и предложения;
-словари синонимов, омонимов, антонимов, паронимов для уточнения значения слов и их
употребления;
-орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного
написания слов и постановки знаков препинания.
«Речь. Речевая деятельность. Текст»:
-пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым)  учебно-научных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления
информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);
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-владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или  прочитанного
текста; основными способами и средствами получения, переработки информации;
-анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, делового
письма, использовать в ситуациях общения;
-создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,
 оформлять реферат в письменной форме и представлять в устной форме;
-создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроках) различных видов, отзыв
на проектную работу одноклассника;
-анализировать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);
-владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.

УУД, сформированные в процессе усвоения программы:
знать:  -  роль русского родного  языка  как национального языка  русского народа,

государственного языка  Российской  Федерации и средства межнационального общения;  -
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;   -
основные признаки стилей языка;   -признаки текста и его функционально-смысловых типов
(повествования,  описания,  рассуждения);  -основные  единицы  языка,  их  признаки;  -
основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические,  орфографические,  пунктуационные)  для  данного  периода  обучения;   -
нормы речевого этикета;

уметь:
речь и речевое общение:
-   использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;

сочетание  разных  видов  монолога)  в  различных  ситуациях  общения;    - использовать
различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального,  межличностного  и
межкультурного общения;-   соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях
общения;   -оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей  речевого
взаимодействия,  уместности  использованных  языковых  средств;   -предупреждать
коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.   -выступать перед аудиторией с
небольшим докладом;   -публично представлять проект, реферат, публично защищать свою
позицию;   -участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,   -аргументировать
собственную  позицию,  доказывать  её,   -убеждать;   понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь их объяснять.

речевая деятельность:
аудирование
       - различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  -передавать содержание
аудиотекста  в  соответствии  с  заданной  коммуникативной  задачей  в  устной  форме;
- понимать  и  формулировать  в  устной  форме  тему,  коммуникативную  задачу,  основную
мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и  дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме;- передавать содержание учебно-научного,
публицистического,  официально-делового,  художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,
тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), -понимать явную и
скрытую  (подтекстовую)  информацию  публицистического,  в  том  числе  текстов  СМИ),
анализировать  и комментировать её в устной форме;
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чтение:
- понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров),
• использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового
способов  (видов)  чтения  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной  задачей;   -
передавать  схематически  представленную  информацию  в  виде  связного  текста;
- использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими
информационными  источниками,  включая  СМИ  и  ресурсы  Интернета;   - отбирать  и
систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать  отобранную
информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной  коммуникативной
задачей.   -понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)
информацию  прочитанных  текстов  разной  функционально-стилевой  и  жанровой
принадлежности;    -извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая
противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных
текстов,  текстов  СМИ,  в  том  числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных
информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку
зрения на решение проблемы;

говорение:
- создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе

оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,
бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с
содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной
направленности  в  соответствии  с  целями  и  ситуацией  общения  (сообщение,  небольшой
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в
беседе,  споре);    - обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой
учебной деятельности, распределение частей работы;  - извлекать из различных источников,
систематизировать  и  анализировать  материал  на  определённую  тему  и  передавать  его  в
устной  форме  с  учётом  заданных  условий  общения;   - соблюдать  в  практике  устного
речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы
современного  русского  литературного  языка;  стилистически  корректно  использовать
лексику  и  фразеологию,  правила  речевого  этикета.   -создавать  устные монологические  и
диалогические  высказывания  различных типов и  жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых   дисциплин),  социально-культурной  и  деловой  сферах  общения;   -выступать
перед  аудиторией  с  докладом;  публично  защищать  проект,  реферат;    -участвовать  в
дискуссии  ,  соблюдая  нормы  учебно-научного  общения;    -анализировать  и  оценивать
речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  успешности  в  достижении  прогнозируемого
результата;

письмо:  - создавать  письменные  монологические  высказывания  разной
коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения  (ученическое
сочинение  на  социально-культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,
рассказ  о  событии,  тезисы,  неофициальное  письмо,  отзыв,  расписка,  доверенность,
заявление);   - излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;   - соблюдать в
практике  письма  основные  лексические,  грамматические,  орфографические  и
пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию.    -писать рецензии, рефераты;   -составлять
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аннотации, тезисы выступления, конспекты;   -писать резюме, деловые письма, объявления с
учетом внеязыковых требований,  предъявляемым к ним,  и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;

текст: - анализировать  и  характеризовать  тексты  различных  типов  речи,  стилей,
жанров  с  точки  зрения  смыслового  содержания  и  структуры,  а  также  требований,
предъявляемых к  тексту  как  речевому произведению;   - осуществлять  информационную
переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов,
схемы, таблицы и т. п.;   -создавать и редактировать собственные тексты различных типов
речи,  стилей,  жанров с  учётом требований к  построению связного текста.   -создавать  в
устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы,
конспект,  участие  в  беседе,  дискуссии),  официально-деловые  тексты  (резюме,  деловое
письмо,  объявление)  с  учетом  внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
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Календарно-тематическое планирование уроков родного языка (русского) для 9 класса
на 2021-2022 учебный год.

№ 
п/п

Дата Тема раздела, урока Кол-во
час.

Д/з

1 четверть 9
план факт Язык и культура (11)

1 03.09. Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. 1 *1
2 10.09. Ключевые слова русской культуры. 1 *2
3 17.09. Крылатые слова и выражения в русском языке. 1 *3
4 24.09. Крылатые слова 1 *3
5 01.10. Основные тенденции развития современного русского языка. 1 *4*5
6 08.10. Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. 1 *6
7 15.10. Активизация процесса заимствования новых слов. 1 *6
8 22.10. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. 1 *7
9 29.10. Стилистическая переоценка слов в современном русском 

литературном языке.
1 *8-9

2 четверть 7
10 12.11. Стилистическая переоценка слов в современном русском 

литературном языке.
1 **8-9

11 19.11. Проверочная работа №1 1 *1-9
Культура речи. (12)

12 26.11. Активные процессы в области произношения и ударения. 1 *10
13 03.12. Отражение произносительных вариантов в орфоэпических 

словарях.
1 *10

14 10.12. Трудные случаи лексической сочетаемости. 1 *11
15 17.21. Трудные случаи лексической сочетаемости. 1 *11
16 24.12. Трудные случаи лексической сочетаемости. 1 *11

3 четверть 10
17 14.01. Типичные ошибки в управлении, в построении простого 

осложнённого предложения.
1 *12

18 21.01. Типичные ошибки в управлении, в построении простого 
осложнённого предложения.

1 *12

19 28.01. Типичные ошибки в управлении, в построении простого 
осложнённого предложения.

1 *12

20 04.02. Типичные ошибки в управлении, в построении простого 
осложнённого предложения.

1 *12

21 11.02. Речевой этикет в деловом общении. 1 *13
22 18.02. Правила сетевого этикета. 1 *14
23 25.02. Проверочная работа №2 1 **10-14

Речь. Текст. (10)
24 04.03 Русский язык в Интернете. 1 *15
25 11.03. Виды преобразования текстов. 1 *16
26 18.03. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 1 *17

4 четверть 7
27 08.04. Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 1 *18
28 15.04. Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение. 1 *19
29 22.04. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 *20
30 29.04. Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 1 *21
31 06.05. Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 1 *21
32 13.05. Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 1 *21
33 20.05. Проверочная работа №3 1 **15-21

Итого 33
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Календарный учебный график освоения учебного предмета «Русский родной язык» в 9 классе

на 2021-2022 уч.г..

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год
Проверочная

работа
- 1 1 1 3
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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  русскому  родному  языку  для  9   класса  разработана  на
основании нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования». 
3. Приказ  Минобрнауки  России  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». 
4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования   организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».
5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение русского  языка в  объеме 3 часа  в неделю,  рабочая программа для 9-го класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Сборник  Примерных  рабочих  программ.  Русский  язык.   Предметная
линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, С.Г.Бархударова и др.  5-11 классы. -М.:
Просвещение.

Учебник: Русский язык. 9  класс. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. и
др. М.: Просвещение.

Цели и задачи обучения
Целью  изучения  предмета  «Русский  язык»  является  усвоение  содержания  предмета

«Русский  язык»  и  достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом основного общего образования.

Главными задачами изучения учебного предмета являются:
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры,

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;

2



усвоение  знаний  о  русском  языке  как  развивающейся  системе,  их  углубление  и
систематизация;  освоение  базовых  лингвистических  понятий  и  их  использование  при
анализе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств;

овладение  основными  видами  речевой  деятельности,  использование  возможностей
языка как средства коммуникации и средства познания.

В  процессе  изучения  предмета  «Русский  язык»  создаются  условия  для  развития
личности,  её  духовно-нравственного  и  эмоционального  совершенствования;  для  развития
способностей,  для формирования социальных ценностей обучающихся, для формирования
опыта  самостоятельной  образовательной,  общественной,  проектно-исследовательской  и
художественной деятельности.

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»

Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа  и  государственный  язык
Российской  Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального  общения.
Изучение  предмета  нацелено  на  личностное  развитие  обучающихся,  так  как  формирует
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются
коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая
компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции –  освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии  и  функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного
языка;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной
специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

Курс  русского  языка  для  9  класса   направлен  на  совершенствование  речевой
деятельности  учащихся  на  основе  овладения  знаниями  об  устройстве  русского  языка  и
особенностях  его  употребления  в  разных  условиях  общения,  на  базе  усвоения  основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано
на  развитие  личности  ученика,  воспитание  культурного  человека,  владеющего  нормами
литературного  языка,  способного  свободно  выражать  свои  мысли  и  чувства  в  устной  и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
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Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений,
как  различные  виды  чтения,  информационная  переработка  текстов,  поиск  информации  в
различных  источниках,  а  также  способность  передавать  ее  в  соответствии  с  условиями
общения.   Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие  учащихся.  Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех
дидактических  единиц,  которые  отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые
обеспечивают  речевую  деятельность.  Каждый  тематический  блок  программы  включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает
на  особенности  функционирования  этих  явлений  и  называет  основные  виды  учебной
деятельности,  которые  отрабатываются  в  процессе  изучения  данных  понятий.  Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
входной  контроль  в  начале  и  в  конце  четверти;  текущий  —  в  форме  устного,
фронтального  опроса,  контрольных,  словарных  диктантов,  предупредительных,
объяснительных,  комментированных,  выборочных,  графических,  творческих,
свободных,  восстановленных  диктантов,  диктанта  «Проверяю  себя»,  диктантов  с
грамматическими  заданиями,  тестов,   проверочных  работ,  комплексного  анализа
текстов,  диагностических  работ,  лабораторных  работ,  практических  работ
(практикумов),  контрольных  изложений,  контрольных  сочинений,  взаимоконтроля,
самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений самими
учащимися,  различных  видов  разбора  (фонетический,  лексический,
словообразовательный,  морфологический,  синтаксический,  лингвистический,
лексико-фразеологический),  наблюдения  за  речью  окружающих,  сбора
соответствующего  речевого  материала  с  последующим  его  использованием  по
заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления, работы с различными информационными источниками:
учебно-научными  текстами,  справочной  литературой,  средствами  массовой
информации  (в  том  числе  представленных  в  электронном  виде);   итоговый  —
итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ
текста.ссии, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  предметная  область  «Русский  язык  и
литература» в учебном плане МБОУ «Школа №81» включает обязательные учебные
предметы «Русский язык» и «Литература». При 5-дневной учебной неделе учебный
предмет «Русский язык» составляет 3 часа в неделю, 34 учебных недели, 102 часа в
год. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81»  на 2021-
2022 учебный год количество учебных занятий за год в 9а классе  составляет 97 часов.
Освоение программы достигается за счёт уплотнения темы «Повторение изученного
материала в 9 классе» на 5 часов. 

Содержание учебного предмета «Русский язык»

№ Раздел Кол-во
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п/п часов
1 Введение. Международное значение  русского языка. 1
2 Повторение изученного в 5-8 классах. 9
3 Синтаксис и пунктуация. 47
4 Сложное предложение 3
5 Союзные сложные предложения.

Сложносочинённые предложения.
3

6 Сложноподчинённые предложения. 3
7 Основные  группы  сложноподчинённых  предложений  по  их

значению.
18

8 Сложноподчинённые  предложения  с  несколькими
придаточными.

4

9 Бессоюзные сложные предложения. 7
10 Сложные предложения с различными видами связи. 9
11 Общие сведения о языке. 7
12 Повторение и систематизация изученного в 9 классе.

Подведение итогов года.
33

Итого 97

Международное значение русского языка-1 ч.
Русский язык в современном мире. Понятие о литературном языке. Нормированность
(наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного языка.
Повторение изученного в 5-8 классах -9ч. 
Основные  единицы  языка:  звук  (фонема),  морфема,  слово,  словосочетание,
предложение.  Трудные  случаи  синтаксического  и  пунктуационного  анализа
предложения.  Функции  знаков  препинания  в  простых  и  сложных  предложениях:
завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по
их  функциям;  синтаксические  условия  употребления  знаков  препинания.  Виды
предложений  по  количеству  описанных  ситуаций,  фрагментов  действительности
(простые  и  сложные);  средства  связи  простых  предложений  в  сложные:  союзные
средства  и  интонация  (союзные)  или  интонация  (бессоюзные);  виды  сложных
союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от
средства  связи:  сочинительного  или  подчинительного  союзного  средства.  Трудные
случаи орфографии: условия выбора буквы  И  или Я в суффиксах полных и кратких
прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство),
кратких  прилагательных,  причастий,  категории  состояния  (сказуемое).  Условия
выбора  слитного  и  раздельного  написания  частицы  не  с  разными  частями  речи:
глаголами,  краткими  причастиями,  деепричастиями,  прилагательными
(относительными и притяжательными), числительными. Вопрос о тексте как единице
языка и речи.
Синтаксис и пунктуация -47ч.
Сложное предложение -3ч. 
Сложное  предложение  как  единица  синтаксиса.   Сложное  предложение  как
смысловое,  структурное  и  интонационное  единство.  Основные  средства
синтаксической  связи  между  частями  сложного  предложения:  интонация,  союзы,
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союзные слова. Бессоюзные и союзные (сочинительные, подчинительные) сложные
предложения.
 Текст как единица синтаксиса. Его основные признаки. Основные средства связи в
тексте:  лексические повтор (синонимы, антонимы и др.), морфологические (союзы,
частицы,  местоимения и др.), синтаксические (вводные слова, порядок слов и др.),
комбинированные.  Рассуждение  как  тип  речи.  Рецензия,  отзыв,  эссе  как  речевые
жанры,  помогающие  реализовать  коммуникативный  замысел  в  процессе
комментирования  содержания  прочитанного  (прослушанного)  текста,  выявления  и
формулирования позиции автора и изложения собственного мнения.
Союзные сложные предложения. Сложносочинённые  предложения - 3 
Сложносочинённое  предложение,  его  грамматические  признаки.  Строение
сложносочинённого  предложения.  Смысловые  отношения  между  частями
сложносочинённого  предложения  и  способы  их  выражения:  соединительные
отношения  (одновременность,  последовательность,  причина  и  следствие;
используются  соединительные  союзы  и,  также,  тоже,  да);  противительные
отношения  (сопоставление,  противопоставление;  используются  противительные
союзы а, но, зато, однако, да); разделительные отношения (последовательная смена
событий, явлений; используются разделительные союзы либо, или, то…то, не то…не
то).
Сложноподчинённые  предложения- 3

Сложноподчинённое предложение, его грамматические признаки. 
Строение  сложноподчинённого  предложения:  главная  и  придаточная  часть,  их

единство ( смысловое, интонационное, грамматическое). Средства связи: интонация, союзы,
союзные слова. Использование указательных слов в сложноподчиненных предложениях

 Основные группы сложноподчинённых предложений по их значению – 18 
   Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и

значению  подчинительных  союзов,  союзных  слов:  определительные,  изъяснительные,
обстоятельственные (места, времени, образа действия, сравнения, степени, цели, причины,
следствия, условия, уступки).

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. - 4 
Виды  подчинительной  связи  в  сложных  предложениях  с  двумя  или  несколькими

придаточными: соподчинение (однородное и неоднородное); последовательное подчинение
придаточных  частей;  сочетание  в  предложении  соподчинения  и  последовательного
подчинения.

Бессоюзные сложные предложения -7
 Бессоюзное сложное предложение, его грамматические особенности. 
Смысловые  отношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Виды

бессоюзного  сложного  предложения  в  зависимости  от  смысловых отношений  между  его
частями: 1) со значением перечисления, 2) со значением причины, пояснения, дополнения, 3)
со  значением  времени,  условия,  следствия,  сравнения,  противопоставления  или
неожиданного, резкого присоединения, быстрой смены событий.

Сложные предложения с различными видами связи -9
Структурные особенности сложного предложения с разными видами синтаксической

связи. Основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи: 1)
сочинительная  и  подчинительная,  2)  сочинительная  и  бессоюзная,  3)  подчинительная  и
бессоюзная,  4)  сочинительная.  Подчинительная  и  бессоюзная.  Интонационные  и
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пунктуационные  особенности  сложных  предложений  с  разными  видами  союзной  и
бессоюзной связи.

Общие сведения о языке -7 
Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык

межнационального  общения.  Русский  язык  в  современном  мире.  Русский  язык  как
первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как развивающееся явление.

Повторение и систематизация изученного в 9 классе-33 
Синтаксис,  пунктуация,  культура  речи.  Проведение  синтаксического  разбора

предложений  разных  видов.  Анализ  разных  синтаксических  конструкций  и  правильное
употребление  их  в  речи.  Применение  синтаксических  знаний  и  умений  в  практике
правописания.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются:

 понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей  русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;

 осознание  эстетической ценности русского языка;  уважительное отношение к
родному  языку,  гордость  за  него,  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения,
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, любовь
и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

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

 интерес  к  письму,  к  созданию  собственных  текстов,  к  письменной  форме
общения;

 интерес к изучению языка;

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели  обучения,  ставить и формулировать
новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать  и  планировать  образовательные  результаты,   ставить  цель
деятельности;

 анализировать условия и пути достижения цели;

  составлять план решения учебной проблемы;

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

 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
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успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

Познавательные УУД:

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;

 самостоятельно  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,
подтекстовую,  концептуальную;  адекватно  понимать  основную  и
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;

 пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,
ознакомительным;

 извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 владеть  различными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,
детальным)  и  пользоваться  ими  в  зависимости  от  коммуникативной  цели,
дифференцировать  главную  и  второстепенную,  известную  и  неизвестную
информацию;

 перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую
(составлять  план,  таблицу,  схему);  фиксировать  информацию  прослушанного
текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа;

 отвечать на вопросы по содержанию текста;

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

 слушать информационные теле-и радиопередачи с установкой на определённые
темы и основной мысли сообщения;

 пользоваться словарями, справочниками;

 осуществлять анализ и синтез;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения.

Коммуникативные УУД:

 умение  организовывать  учебное  содружество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе,  учитывать
разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и
координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке
общего решения в совместной деятельности;

 уметь проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных
задач;
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 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;

 уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

 уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой
ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

 строить небольшие монологические высказывания;

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами
речи, различными видами монолога и диалога;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

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

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 задавать вопросы.
Предметные результаты:
Выпускник научится:

 владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими
информационными источниками;

 владеть навыками различных видов чтения и переработки прочитанного
материала;

 участвовать в общении, создавать устные высказывания;

 создавать  и редактировать тексты разных стилей речи;

 анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,
принадлежности к функциональному типу речи;

по фонетике и графике: 

 производить фонетический разбор слова; 

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; 

 не смешивать буквы и звуки;
по орфоэпии:
правильно произносить употребительные с учётом вариантов произношении; 
по лексике:

 пользоваться  разными видами толковых словарей, словарем синонимов, антонимов; 

 разъяснять  значение  слов  общественно-политической  тематики,  правильно  их
употреблять;

 давать элементарный анализ лексического значения слова;
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 оценивать уместность употребления слов с учётом стиля, типа речи и речевой задачи
высказывания;

 находить  в  художественном  тексте  изобразительно-выразительные  приёмы,
основанные на лексических возможностях русского языка;

по морфемике и словообразованию:

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 выделять основу слова; 

 образовывать  новые  слова  с  помощью  типичных  для  изученных  частей  речи
суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; 

 производить морфемный разбор; 

 производить словообразовательный разбор;

 подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;
по морфологии:

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков;
указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей
речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

 распознавать части речи и их формы;

 пользоваться словарём грамматических трудностей;

 опираться  на  морфологический  разбор  слова  при  проведении  орфографического,
пунктуационного и синтаксического анализа;

 производить морфологический разбор изученных частей речи;
по синтаксису:

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов ; 

 определять главное и зависимое слово; 

 образовывать  словосочетания  с  именем  существительным,  глаголом  в  качестве
главного и зависимого слова; 

 различать простые предложения разных видов; определять вид предложения по цели
высказывания, интонации; 

 определять грамматическую основу предложения; 

 использовать  односоставные  предложения  в  речи  с  учётом  их  специфики  и
стилистических свойств; определять однородные члены;  

 определять  вводные  слова  и  обращения,  употреблять  предложения  с  данными
конструкциями; 

 проводить  интонационный анализ простого предложения и опираться  на него при
проведении синтаксического и пунктуационного разбора предложения;

 владеть  правильным  способом  действия  при  применении  изученных  правил
пунктуации

 производить синтаксический разбор предложения; 

 самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила;
по орфографии:

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова
с изученными орфограммами; 

 обосновывать выбор написания; 
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 находить и исправлять орфографические ошибки; 

 правильно писать изученные в 5-8-х классах слова с непроверяемыми написаниями;

 применять орфографические правила, опираясь на значение, морфемное строение и
грамматическую характеристику слова;


 пользоваться орфоэпическим словарем;

 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  соблюдения  орфоэпических
норм; 

по пунктуации:

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно
оформлять  предложения  изученных  типов  и  текст  в  соответствии  с  изученными
пунктуационными правилами; 

 обосновывать место и выбор знака препинания; 

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;

 применять пунктуационные правила, опираясь на знание построения предложения;

 подбирать примеры на пунктуационные правила;
по связной речи, чтению и работе с информацией:

 различать  функциональные  разновидности  языка  и  устанавливать
принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык художественной
литературы, стили речи: научный, публицистический, официально-деловой);

анализировать  языковые  средства,  характерные  для  стиля  речи,  к  которому
принадлежит текст; 

 находить  в  журналах,  газетах  проблемные  статьи,  репортажи.  Портретные
очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок;

 распознавать  характерные  для  художественных  и  публицистических  текстов
языковые и речевые средства воздействия на читателя;

 выделять в тексте ключевые слова, составлять план; 

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного
произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать
тексты этих типов; 

 определять стиль текста; 

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

 пытаться  использовать  в  собственной  письменной  речи  изученные  особенности
частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций;
последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом,
делать абзацные отступы; 
озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.

Выпускники должны знать:

 основные сведения о языке, изученные в 5-9 классах;

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской  Федерации  и  средства  межнационального  общения;  смысл  понятий:  речь
устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

 основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,  официально-
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делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,  официально-делового
стилей и разговорной речи;

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

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные);
нормы речевого этикета. 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы:
знать:  

 роль  русского  языка   как  национального  языка   русского  народа,
государственного языка  Российской  Федерации и средства межнационального
общения;

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

 основные признаки стилей языка;

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

 основные единицы языка, их признаки;

 основные нормы русского  литературного  языка (орфоэпические,  лексические,
грамматические,  орфографические,  пунктуационные)  для  данного  периода
обучения;

 нормы речевого этикета;
уметь:
речь и речевое общение:
• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога  в ситуациях формального и неформального,

межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения

соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей  речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат, публично защищать свою позицию;

 участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную
позицию, доказывать её, убеждать;

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять.р
речевая деятельность:
аудирование
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       • различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного  содержания,  с  выборочным извлечением информации);  передавать  содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную
мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и  дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме;

• передавать содержание учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,  тезисов,  ученического  изложения
(подробного, выборочного, сжатого).

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического, в том
числе текстов СМИ), анализировать  и комментировать её в устной форме;

чтение:
• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров),
• использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать

отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей.

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию
прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

 извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая  противоположные  точки
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в
том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях,
официально-деловых  текстов),  высказывать  собственную  точку  зрения  на  решение
проблемы;

говорение:
• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе

оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,
бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с
содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной
направленности  в  соответствии  с  целями  и  ситуацией  общения  (сообщение,  небольшой
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в
беседе, споре);

• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;

• соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные  орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
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 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых  дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;

 участвовать в дискуссии , соблюдая нормы учебно-научного общения;

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата;

письмо: 
• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,  сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические,
орфографические  и  пунктуационные  нормы современного  русского  литературного  языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

 писать рецензии, рефераты;

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;

 писать  резюме,  деловые письма,  объявления  с  учетом внеязыковых требований,
предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

текст: • анализировать  и  характеризовать  тексты  различных  типов  речи,  стилей,
жанров  с  точки  зрения  смыслового  содержания  и  структуры,  а  также  требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров
с учётом требований к построению связного текста.

 создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты  (аннотация,
рецензия,  реферат,  тезисы,  конспект,  участие  в  беседе,  дискуссии),  официально-деловые
тексты  (резюме,  деловое  письмо,  объявление)  с  учетом  внеязыковых  требований,
предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой  употребления  в  них  языковых
средств;

функциональные разновидности языка:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного),
публицистического,  официально-делового  стилей,  разговорной  речи  (отзыв,  сообщение,
доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  статья,  интервью,  очерк  как  жанры
публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры  официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как
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жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового  стиля;  рассказ,  беседа,  спор  как  жанры  разговорной  речи;  тексты
повествовательного  характера,  рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие  разные
функционально-смысловые типы речи);

• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными

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

 различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;

 создавать  тексты  различных  функциональных  стилей  и  жанров  (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях
на  учебно-научные  темы;  резюме,  деловое  письмо,  объявление  как  жанры  официально-
делового  стиля;  выступление,  информационная  заметка,  сочинение-рассуждение  в
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере
общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения;  создавать  бытовые  рассказы,  истории,
писать  дружеские  письма  с  учетом внеязыковых требований,  предъявляемым к  ним,  и  в
соответствии со спецификой употребления языковых средств;

 анализировать  образцы  публичной  речи  с  точки  зрения  её  композиции,
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;

 выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью;

общие сведения о языке

художественных  текстов  и  воспроизводить  их  в  устной  форме  в  соответствии  с
ситуацией общения,  а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного,
сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• характеризовать  основные  социальные  функции  русского  языка  в  России  и  мире,
место  русского  языка  среди  славянских  языков,  роль  старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;

• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики;
фонетика и орфоэпия, графика:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного

языка;
• извлекать  необходимую информацию из  орфоэпических  словарей  и  справочников;

использовать её в различных видах деятельности;

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
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 извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфоэпических
словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности;

морфемика и словообразование:
• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и

словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и

словообразовательные цепочки слов;
• применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;

 опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в
художественной речи и оценивать их;

 извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразовательных  и
этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;

 использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и
лексического значения слова;

лексикология и фразеология:
• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и
переносное  значение  слова,  принадлежность  слова  к  активной  или  пассивной  лексике,  а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления  неоправданного

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова

(метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться  различными  видами  лексических  словарей  (толковым  словарём,

словарём  синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и др.)  и  использовать
полученную информацию в различных видах деятельности.

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;

 опознавать омонимы разных видов;

 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления;

 опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в
публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

 извлекать  необходимую  информацию  из  лексических  словарей  разного  типа
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
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фразеологического  словаря  и  др.)  и  справочников,  в  том  числе  и  мультимедийных;
использовать эту информацию в разных видах деятельности;

морфология:
• опознавать  самостоятельные (знаменательные)  части  речи  и  их формы,  служебные

части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять  формы  слов  различных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами

современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных

видах анализа;
• распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения

орфографических и пунктуационных задач.

 анализировать синонимические средства морфологии;

 различать грамматические омонимы;

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления
морфологических средств в текстах разных стилей речи.

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в
том числе и мультимедийных;

синтаксис:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами  современного

русского литературного языка;
• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в

собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания,  в различных

видах анализа.

 анализировать синонимические средства синтаксиса;

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

 анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  с  точки
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи;

правописание: орфография и пунктуация:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме

содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение)  и письменной форме (с

помощью  символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;

использовать её в процессе письма.

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны
речи;
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 извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфографических
словарей  и  справочников  по  правописанию;  использовать  эту  информацию  в  процессе
письма;

язык и культура:
• выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических
текстах;

• приводить  примеры,  доказывающие,  что  изучение  языка  позволяет  лучше  узнать
историю и культуру страны;

• уместно  использовать  правила  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и
повседневной жизни.

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории
народа-носителя  языка;  анализировать  и  сравнивать  русский  речевой  этикет  с  речевым
этикетом отдельных народов России и мира;

 использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка для 9
класса на 2021-2022 учебный   год.  

№
урока

Дата Тема урока Кол-во
часов

Домашнее задание

1 четверть 25

план факт Введение

1 02.09. Международное значение русского 
языка.

1 С.4-7,упр.5(у)

Повторение изученного материала в
5-8-х классах.

9 (8+1рр)

2 07.09. Фонетика. 1 *2,упр.12. Словарь-
стр.252-чтение.

3 07.09. Лексикология и фразеология. 1 *3, упр.25-сжатие 
текста (письм.)

4 09.09. Морфемика. Словообразование. 1 *4, упр.35, 36.
5 14.09. Морфология. 1 *5, упр.41.
6 14.09. Морфология. 1 *5, упр.46.
7 16.09. Синтаксис словосочетания и простого 

предложения.
1 *6, упр.50.

8 21.09. Текст. 1 *6, упр.51 
(контр),63-устно.

9 21.09. РР Сжатое изложение №1 (по 
упр.63).

1 *6

10 23.09. Анализ сжатого изложения. Работа 
над ошибками.

1 *6, упр.59.

Синтаксис и пунктуация.
Сложное предложение.

(47)
3

11 28.09. Основные виды сложных 
предложений.

1 *7, упр.70.

12 28.09. РР Способы сжатого изложения 
содержания текста.

1 *7, упр.73(допис)

13 30.09. РР Конспект. 1 *7, с.39. 
упр.75(план, 
тезис,конспект)

Союзные сложные предложения.
Сложносочинённые предложения.

3 (2+1рр)

14        05.10. Основные группы сложносочинённых 
предложений по значению и союзам. 
Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении.

1 *8, упр.80.

15 05.10. Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении.

1 *8, упр.90(контр.)

16 07.10. РР Рецензия. 1 *8, стр.49,упр.97.
Сложноподчинённые предложения. 3

17 12.10. Строение сложноподчинённого 
предложения. Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении.

1 *9, упр.102.

18 12.10. Роль указательных слов в 
сложноподчинённом предложении.

1 *9, упр.107.

19 14.10. Место придаточного предложения в 
сложноподчинённом предложении.

1 *9, упр.110(2ч.)

Основные группы 
сложноподчинённых предложений 
по их значению.

18 (17+1кр)

20 19.10. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными.

1 *10, упр.122.

21 19.10. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными.

1 *10, упр.125(контр).

22 21.10. Сложноподчинённые предложения с 1 *11, стр.70, упр.140.
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придаточными изъяснительными.
23 26.10. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными.
1 *11, упр.146. 

150(устно)
24 26.10. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными.
1 *12, стр.77, упр.153.

25 28.10. Придаточные предложения образа 
действия и степени.

1 *12, стр.80, упр.160.

2 четверть 23
26 09.11. Придаточные предложения места. 1 *12, стр.85, упр.168.
27 09.11. Придаточные предложения времени. 1 *12, стр.86, упр.178.
28 11.11. РР Сжатие текста (по упр.180). 1 *12, упр.182.
29 16.11. Придаточные предложения условные. 1 *12, стр.92, упр191.
30 16.11 Придаточные предложения причины. 1 *12, стр.93, упр.189.
31 18.11. Придаточные предложения цели. 1 *12, стр.95, упр.195.
32 23.11. Придаточные предложения 

сравнительные.
1 *12, стр.97, упр.201.

33 23.11. Придаточные предложения 
уступительные.

1 *12, стр.101, 
упр.215.

34 25.11. Придаточные предложения следствия. 1 *12, стр.104, 
упр.218.

35 30.11. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными присоединительными.

1 *13, упр.227(у), 228.

36 30.11. Контрольная работа №1 по теме 
«Союзные сложные предложения».

1 **8-13.Словарик, 
стр.250-251.

37 02.12. Анализ контрольных работ. 1 Упр. 229.

Сложноподчинённые предложения
с несколькими придаточными.

4 (3+1рр)

38 07.12. Основные виды сложноподчинённых 
предложений с двумя или 
несколькими придаточными и 
пунктуация в них.

1 *14, упр.236.

39 07.12. Сложноподчинённые предложения с 
двумя или несколькими 
придаточными и пунктуация в них.

1 *14, упр.237, подг. к
слов. дикт.

40 09.12. Сложноподчинённые предложения с 
двумя или несколькими 
придаточными и пунктуация в них. 
Словарный диктант.

1 *14, упр.243.

41 14.12. РР Деловые бумаги. 1 *14, стр.119.Стр. 
121-вопр.

Бессоюзные сложные предложения. 7 (6+1рр)
42 14.12. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении.
1 *15, упр.253.

43 16.12. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении.

1 *15, упр.257.

44 21.12. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении.

1 *16, упр.263

45 21.12. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении.

1 *16, упр.268(2).

46 23.12. Тире в бессоюзном сложном 
предложении.

1 *17, упр.273.

47 28.12. Тире в бессоюзном сложном 
предложении.

1 *17, упр.280(контр)

48 28.12. РР Реферат. 1 *17, стр.136, упр. 
286.

3 четверть 30
49 11.01. РР Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения (домашнее 
№1).

1 Сб. текст. ОГЭ 
(дописать)

Сложные предложения с 9 (4+2рр+
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различными видами связи. 3кр)
50 11.01. Сложные предложения с 

различными видами союзной и 
бессоюзной связи и пунктуация 
в них.

1 *18, упр.292.

51 13.01. Сложные предложения с различными 
видами союзной и бессоюзной связи и
пунктуация в них.

1 *18, упр.295(1).

52 18.01. Сложные предложения с различными 
видами союзной и бессоюзной связи и
пунктуация в них.

1 Упр.303,304.

53 18.01. Авторские знаки препинания. 1 Упр.306.
54 20.01. Контрольная работа №2 по темам 

«Бессоюзные сложные 
предложения», «Сложные 
предложения с различными видами 
связи».

1 *19, упр. 307.

55 25.01. РР Подготовка к написанию 
сочинения-рассуждения по упр.296, 
(домашнее№1.).

1 Повт. **14-19.

56 25.01. Анализ контрольных работ. 1 Словарик.
57 27.01. Анализ сочинений. Работа над 

ошибками.
1 Упр.300.

Общие сведения о языке. 7 (3+2рр+
2кр)

58 01.02. Роль языка в жизни общества. 1 *20. Упр.318(1), 
320(у).

59 01.02. Язык как исторически развивающееся 
явление.

1 *20, упр.325(у).

60 03.02. Русский литературный язык и его 
стили.

1 *21, стр. 159, 
упр.331(у).

61 08.02. РР Сжатое изложение №2. 1 *21
62 08.02. РР Сжатое изложение №2. 1 *21, упр.162(у).
63 10.02. Контрольная работа №3 по 

изученному материалу.
1 Работа с тестами 

ОГЭ.
64 15.02. Анализ контрольных работ. 1 Работа с тестами 

ОГЭ.
Повторение. 33(25+2кр+

6р)
65 15.02. Фонетика. Графика. Орфография. 1 Стр.167, упр.334.

66 17.02. Лексикология. Фразеология. 
Орфография.

1 Упр.339.

67 22.02. РР Сжатое изложение №3. 1 Упр.350.
68 22.02. РР Сжатое изложение №3. 1 Упр.361.
69 24.02. Лексикология. Фразеология. 

Орфография.
1 Упр.361.

70 01.03 Анализ изложений. Морфемика. 
Словообразование. Орфография.

1 Упр.359

71 01.03. Морфемика. Словообразование. 
Орфография.

1 Стр. 181, упр.368.

72 03.03. Фонетика. Графика. Орфография. 1 Упр.370.
73 10.03. Морфология. Орфография. Глагол. 1 Стр.186. упр.380(1).
74 15.03 РР Сочинение-рассуждение 

(классное №1.).
1 Упр.386.

75 15.03. РР Сочинение-рассуждение. 1 Упр.400.
76 17.03. Анализ сочинений. Работа над 

ошибками.
1 Подг. к ОГЭ.

77 22.03. Морфология. Орфография. Причастие.
Деепричастие.

1 Подг. к ОГЭ.

78 22.03. Морфология. Орфография. Наречие. 1 Упр.396-сост. текст 
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Категория состояния. (у).
4 четверть 19

79 05.04. Морфология. Орфография. Предлоги. 
Союзы, Частицы.

1 Стр.195. упр.414.

80 05.04. Предлоги. Союзы. Частицы. 1 Стр.198. упр.414.
81 07.04. Синтаксис. Пунктуация. 1 Упр.422.
82 12.04. Синтаксис. Пунктуация. 1 Упр.423
83 12.04. Синтаксис. Пунктуация. 1 Упр.425.
84 14.04. Тест по теме «Синтаксис. 

Пунктуация».
1 Упр.435.

85 19.04. Анализ результатов теста. 1 Словарик
86 19.04. Употребление знаков препинания. 

Точка, вопросительный и 
восклицательный знаки, многоточие.

1 Упр.446(контр).

87 21.04. Запятая. Точка с запятой. 1 Подг. к ОГЭ.
88 26.04. Двоеточие. 1 Доп. Матер.
89 26.04. Двоеточие. 1 Упр.448
90 28.04. Тире. 1 №447
91 05.05. Тире. 1 Стр.223, упр..449
92 12.05. Скобки. Кавычки. 1 Упр.470.
93 17.05. РР Сочинение-рассуждение. 1 Упр.473.
94 17.05. РР Сочинение-рассуждение. 1 Упр.476.
95 19.05. Анализ сочинений. Работа над 

ошибками
1 Подг. к ОГЭ.№461

96 24.05. Скобки. Кавычки. 1 Подг. к ОГЭ.
97 24.05. Итоговый урок. 1 Подг. к ОГЭ.

Годовой учебный график освоения учебного предмета «Русский язык» в 9   классе на 2021-2022  
учебный год.

период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год
Количество часов 25 23 30 19 97

Контрольный диктант 1 2 3
изложение 1 2 3

тест 1 1
сочинение 2 2 4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  технологии  для  9-х классов  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федераль-
ный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утвер-
жденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  № 254  «  Об  утверждении федерального  перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего   образования    организациями,  осуществляющими  образовательную  деятель-
ность».

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный пере-
чень учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государствен-
ную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего  образования организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020г. № 254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный  план  МБОУ «Школа  № 81»  на  2021  –  2022  учебный  год  предусматривает
изучение  технологии  в  объеме  1  часа  в  неделю,  рабочая  программа  для  9-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Технология: рабочая программа: 5-9 классы. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. -
М.: Вентана-Граф

 Учебник: Технология. 8-9 класс.  А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф.
                                    
                         Основные цели и задачи обучения предмету «Технология»: 

Освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры на  основе  включения
обучающихся  в  разнообразные  виды     технологической  деятельности  по  созданию
личностного или общественно - значимых продуктов труда;

Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования  технологической информации,  проектирования  и  создания  предметов  труда,
ведения домашнего хозяйства;

Развитие познавательных интересов, технологического мышления, пространственного
воображения, творческих способностей;

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты
своей деятельности, уважительное отношение к людям разных профессий;
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Получение  опыта  применения  знаний  и  умений  в  самостоятельной  и  практической
деятельности.

Задачи:
Ознакомление  обучающихся  с  ролью  технологии  в  нашей  жизни,  с  деятельностью

человека по преобразованию материалов,
Формирование  обще  трудовых  знаний  и  умений  по  созданию  потребительского

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов;
Ознакомление с особенностями рыночной экономики;
Развитие  творческой,  активной,  ответственной  личности,  способной  самостоятельно

приобретать и интегрировать знания из разных областей;
Подготовка  выпускников  к  профессиональному  самоопределению  и  социальной

адаптации.
Общая характеристика учебного предмета.

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего
образования  является  формирование  трудовой  и  технологической  культуры  школьников,
системы  технологических  знаний  и  умений,  воспитание  трудовых,  гражданских  и
патриотических качеств личности, профессиональное самоопределение учащихся в условиях
рынка  труда,  формирование  гуманистически  ориентированного  мировоззрения.
Образовательная  область  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего
развития школьников, т.к. предоставляется им возможность применить на практике знания
основ наук.

Обучение школьников технологии строится на основе освоение конкретных процессов
преобразования и использования  материалов,  энергии,  информации,  объектов природной и
социальной среды. Независимо от технологий содержание программ по всем направлениям
общеобразовательной  области  «Технология»  предусматривает  включение  материала  по
следующим сквозным образовательным линиям:

- культура и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование информации;
- основы черчения, графики, дизайна;
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
-  знакомство  с  миром профессий,  выбор учащимися  жизненных,  профессиональных

планов;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
- проектная деятельность;
- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

Основная  форма  обучения  -  учебно-практическая  деятельность  учащихся.
Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,  учебно-
практические работы.

В  результате  изучения  курса  технологии  в  основной  школе  учащиеся  овладевают
безопасными  приемами  работы  с  оборудованием,  инструментами,  машинами,
электробытовыми приборами; получают специальные и общетехнические знания и умения в
области  технологии,  ведение  домашнего  хозяйства;  знакомятся  с  основными  профессиями
лесной,  деревообрабатывающей  промышленности,  металлургической  промышленности.  В
процессе  реализации  программы  «Технология»  осуществляется  развитие  технического  и
художественного  мышления  учащихся,  творческих  способностей  личности,  формируются
экологическое мировоззрение, навыки делового общения.

Содержание программы направления «Технология» предусматривает изучение материала
по  следующим сквозным образовательным линиям:   культура  и  эстетика  труда;  элементы
домашней и прикладной экономики,  предпринимательство; знакомство с миром профессий,
выбор жизненных и профессиональных планов учащимися; о профессиях промышленного и
сельскохозяйственного  производства,  сферы  услуг,  путях  получения  профессионального
образования; влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;

3



творческая,  проектная  деятельность;  история,  перспективы  и  социальные  последствия
развития технологии и техники.

Базовыми для программы по направлению «Технология» являются разделы «Кулинария»,
«Создание  изделий  из  текстильных  и  поделочных  материалов».  Кроме  того,  программа
обязательно  включает  в  себя  разделы  «Технологии  ведения  дома»,  «профессиональное
образование».

Каждый  раздел  программы  включает  в  себя  основные  теоретические  сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. В
качестве  приоритетных  методов  обучения  используются  упражнения,  лабораторно-
практические,  учебно-практические  работы.  В  программе  предусмотрено  выполнение
обучающимися  творческих  или  проектных  работ  в  конце  каждого  года  обучения.  При
организации творческой и проектной деятельности обучающихся акцентируется их внимание
на  потребительском  назначении  того  изделия,  изготовление  которого  они  выдвигают  в
качестве творческой идеи.

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого
изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов
композиций.  Выполнение  макетирования  предваряется  подбором  материалов  по
технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности и выбором способа художественной
отделки  изделия.  При  изготовлении  изделий  наряду  с  технологическими  требованиями
большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям.
Обучающиеся  также  знакомятся  в  ходе  обучения  с  национальными  традициями  и
особенностями  культуры  и  быта  народов  России.  Они  учатся  соблюдать  экономические
требования в отношении рационального расходования материалов и утилизации отходов.

При  освоении  курса  «Технология»  в  основной  школе  обучающиеся  овладевают
безопасными приемами работы с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, а
также  специальными  и  общетехническими  знаниями  и  умениями  в  области  технологии
обработки  пищевых  продуктов,  текстильных  материалов,  изготовления  и  художественного
оформления  швейных  изделий,  ведения  домашнего  хозяйства,  знакомятся  с  основными
профессиями  пищевой  и  легкой  промышленности.  В  процессе  изучения  программного
материала осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих
способностей  личности,  формируется  экологическое  мировоззрение  и  навыки
бесконфликтного делового общения.                                     

Предлагаемый УМК по предмету «Технология» является базой, на которой может быть
сформировано  проектное  мышление  обучающихся.  Проектная  деятельность  как  способ
преобразования  реальности  в  соответствии  сопоставленной целью оказывается  адекватным
средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания
и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о
должном,  в  котором  выявленная  потребность  удовлетворяется,  и  реальной  ситуацией.  В
предлагаемую рабочую программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к
освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования  второго  поколения  изучение  предметной  области
«Технология» должно  обеспечить:  развитие  инновационной  творческой  деятельности
обучающихся  в  процессе  решения  прикладных  учебных  задач;  активное  использование
знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов,  и  сформированных
универсальных учебных действий;
 совершенствование  умений  осуществлять  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность;
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 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;

 формирование  способности  придавать  экологическую  направленность  любой
деятельности,  проекту;  демонстрировать  экологическое  мышление  в  разных  формах
деятельности.

Ценностные ориентиры
Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате обучения учащиеся овладеют:
-Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию
материалов,  энергии,  информации,  необходимыми  для  создания  продуктов  труда  в
соответствии их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями;
-Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и
склонности  к  изучаемым  видам  трудовой  деятельности,  составлять  жизненные  и
профессиональные планы;
-Навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бытовых
электрических  приборов;  планирования  бюджета  домашнего  хозяйства;  культуры  труда,
уважительного отношения к труду и результатам труда
 В результате изучения «Технологии» учащиеся получают возможность ознакомиться:
-С основными технологическими понятиями и характеристиками;
-Технологическими свойствами и назначением материалов;
-Назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования;
-Видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности
домашнего труда;
-Видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций,
-Профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий
из них, получением продукции;
-Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
Рационально организовывать рабочее место;
-Находить необходимую информацию в различных источниках;
-Применять конструкторскую и технологическую документацию;
-Составлять  последовательность  выполнения  технологических  операций  для  изготовления
изделия, выполнения работ или получения продукта;
-Выбирать  сырьё,  материалы,  пищевые  продукты,  инструменты  и  оборудование  для
выполнения работ;
-Конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
-Выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с  использованием  ручных
инструментов, приспособлений,  машин, оборудования, электроприборов;
-Соблюдать  безопасные  приёмы  труда  и  правила  использования  ручными  инструментами,
приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
-Осуществлять  визуально,  а  также  доступными  измерительными  средствами  и  приборами
контроль качества изготавливаемого изделия или продукта;
-Находить и устранять допущенные дефекты;
-Проводить  разработку  творческого  проекта  по  изготовлению  изделия  или  получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
-Планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
-Распределять работу при коллективной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни в целях:
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-Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования
эстетической среды бытия;
-Развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких  результатов  преобразующей
творческой деятельности;
-Получения технико-технологических сведений их разнообразных источников информации;
-Организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
-Создания  и  ремонта  изделий  или  получения  продукта  с  использованием  ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
-Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
-Контроль  качества  выполняемых  работ  с  применением  измерительных  инструментов  и
приспособлений;
-Выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены;
-Оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
-Построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.

Технологии и методики обучения:
 Игровые технологии.
 Проектные технологии.
 Групповые технологии.
 Здоровье сберегающие технологии.
 Технология творческих мастерских.

                                  
    В соответствии с  требованиями федерального  государственного  образовательного

стандарта основного общего образования   предметная область «Технология» в учебном плане
МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Технология».

При  5-дневной  учебной  неделе  учебный  предмет  «Технология»  в  9-х  классах
составляет 1 час в неделю, 34 учебных недель, 34 часа в год. Рабочая программа  реализуется
за 34  часа в соответствии с календарным учебным  графиком  МБОУ «Школа №81» на 2021-
2022 учебный год.    

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:
     Предварительный контроль  по технологии проводится в виде тестирования, беседы и
анкетирования;
     Текущий контроль по технологии осуществляется в письменной и устной форме, практи-
ческие  и  лабораторные  работы,  тестирование.   Работы  для  текущего  контроля  состоят  из
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка
только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, уме-
ния находить площадь прямоугольника и др.).  
    Итоговый контроль по технологии может проводиться в форме контрольных работ  или в
виде тестирования. Защита творческих проектов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

№ п/п Раздел Кол-во часов
1 Социальные технологии 6
2 Медицинские технологии 4
3 Технологии в области электроники 5
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4 Закономерности технологического развития цивилизации 4
5 Профессиональное самоопределение 8
6 Технологии растениеводства и животноводства 4
7 Творческий проект 3

Всего 34

1.Социальные технологии.
Социальная   работа.  Социальные  коммуникации.  Сфера  услуг.   Медицина,
образование.   Информационные,  юридические,  финансовые,  транспортные,
туристические,  гостиничные  услуги.  Общественное  мнение.  Социальные  сети.
Массовая информация.
2. Медицинские технологии. 
Актуальные технологии. Здравоохранение.  Медицинские профессии. Генетика. Генная
инженерия. 
3. Технологии в области электроники.
Нанотехнологии.  Электроника. Фотоника. Светодиоды. 
4. Закономерности технологического развития цивилизации.
Развитие  цивилизации.  Инновационные  предприятия.  Трансфер  технологий.
Ультразвуковая. Лазерная, плазменная обработка материала. Метрология. 
5. Профессиональное самоопределение.
Современный  рынок  труда.  Биржа.  Классификация  профессий.  Типы  и  виды
профессий.  Склонности и способности. 
6. Технологии растениеводства и животноводства.
Биотехнология.  Объекты  и  направление  биотехнологии.  Сферы  применения
биотехнологий.  Разведение  животных.  Скрещивание.  Клонирование.  Ветеринарная
служба.
7. Творческий проект.
Разработка  электронной  презентации  проекта.  Виды  специализированного  проекта.
Дизайн- , бизнес- , инженерный проект. Исследовательский проект.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Результаты освоения учебного предмета в соответствии с требованиями ФГОС

Личностные Метапредметные Предметные

1.формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному  уровню
развития  науки  и
общественной практики;
 проявление познавательной
активности  в  области
предметной
технологической
деятельности;
2.формирование
ответственного отношения к

1.самостоятельное  определение
цели своего обучения, постановка и
формулировка для себя новых задач
в  учёбе  и  познавательной
деятельности;
2.алгоритмизированное
планирование  процесса
познавательно-трудовой
деятельности;
3.определение  адекватных
имеющимся  организационным  и
материально-техническим условиям
способов  решения  учебной  или

В познавательной сфере:
1.рациональное  использование  учебной  и
дополнительной  технической  и
технологической  информации  для
проектирования и создания объектов труда;
2.  оценка  технологических  свойств
материалов и областей их применения;
3.  ориентация в имеющихся и возможных
технических  средствах  и  технологиях
создания объектов труда;
4.  классификация  видов  и  назначения
методов  получения  и  преобразования
материалов, энергии информации, объектов
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учению,  готовности  и
способности  обучающихся
к  саморазвитию  и
самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и
познанию;  овладение
элементами  организации
умственного и физического
труда;
3.самооценка умственных и
физических  способностей
при  трудовой  деятельности
в  различных  сферах  с
позиций  будущей
социализации  и
стратификации;
4.развитие  трудолюбия  и
ответственности  за
результаты  своей
деятельности;  выражение
желания  учиться  для
удовлетворения
перспективных
потребностей;
5.осознанный  выбор  и
построение  дальнейшей
индивидуальной траектории
образования  на  базе
осознанного
ориентирования  в  мире
профессий  и
профессиональных
предпочтений  с  учётом
устойчивых познавательных
интересов,  а  также  на
основе  формирования
уважительного отношения к
труду;
6.становление
самоопределения  в
выбранной  сфере  будущей
профессиональной
деятельности, планирование
образовательной  и
профессиональной карьеры,
осознание  необходимости
общественно  полезного
труда  как  условия
безопасной  и  эффективной
социализации;
7.формирование
коммуникативной
компетентности  в  общении
и  сотрудничестве  со
сверстниками;  умение
общаться при коллективном
выполнении  работ  или
проектов  с  учётом
общности  интересов  и
возможностей  членов
трудового коллектива;
8.проявление  технико-

трудовой  задачи  на  основе
заданных алгоритмов;
4.комбинирование  известных
алгоритмов  технического  и
технологического  творчества  в
ситуациях,  не  предполагающих
стандартного применения одного из
них;  поиск  новых  решений
возникшей  технической  или
организационной проблемы;
5.выявление  потребностей,
проектирование  и  создание
объектов,  имеющих
потребительную  стоимость;
самостоятельная  организация  и
выполнение  различных  творческих
работ  по  созданию  изделий  и
продуктов;
6.виртуальное  и  натурное
моделирование  технических
объектов,  продуктов  и
технологических  процессов;
проявление  инновационного
подхода  к  решению  учебных  и
практических  задач  в  процессе
моделирования  изделия  или
технологического процесса;
7.осознанное  использование
речевых  средств  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для
выражения своих чувств, мыслей и
потребностей;  планирование  и
регуляция  своей  деятельности;
подбор  аргументов,
формулирование  выводов  по
обоснованию  технико-
технологического  и
организационного  решения;
отражение  в  устной  или
письменной  форме  результатов
своей деятельности;
8.формирование  и  развитие
компетентности  в  области
использования  информационно-
коммуникационных  технологий
(ИКТ);  выбор  для  решения
познавательных  и
коммуникативных задач различных
источников  информации,  включая
энциклопедии,  словари,  интернет-
ресурсы и другие базы данных;
9.организация  учебного
сотрудничества  и  совместной
деятельности  с  учителем  и
сверстниками;  согласование  и
координация  совместной
познавательно-трудовой
деятельности  с  другими  её
участниками;  объективное
оценивание  вклада  своей
познавательно-трудовой
деятельности  в  решение  общих

живой  природу  и  социальной  среды,  а
также  соответствующих  технологий
промышленного производства;
5.распознавание  видов,  назначения
материалов, инструментов и оборудования,
применяемого  в  технологических
процессах;
6.  владение  способами  научной
организации труда, формами деятельности,
соответствующими  культуре  труда  и
технологической культуре производства;
В трудовой сфере:
1.  планирование  технологического
процесса и процесса труда;
2. организация  рабочего  места  с  учетом
требований  эргономики  и  научной
организации труда;
3.  подбор  материалов  с  учетом  характера
объекта труда и технологии;
4.  проведение  необходимых  опытов  и
исследований  при  подборе  материалов  и
проектировании объекта труда;
5.  подбор инструментов и оборудования с
учетом  требований  технологии  и
материально-энергетических ресурсов;
6.  анализ,  разработка  и/или  реализация
прикладных проектов, предполагающих:
- изготовление материального продукта на
основе  технологической  документации  с
применением элементарных (не требующих
регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования/настройки)  рабочих
инструментов/технологического
оборудования;
- модификацию материального продукта по
технической  документации  и  изменения
параметров технологического процесса для
получения  заданных  свойств
материального продукта;
- определение характеристик и разработку
материального  продукта,  включая  его
моделирование  в  информационной  среде
(конструкторе);
7.анализ,  разработка  и/или  реализация
технологических  проектов,
предполагающих  оптимизацию  заданного
способа  (технологии)  получения
требующегося  материального  продукта
(после  его  применения  в  собственной
практике);
8.  анализ,  разработка  и/или  реализация
проектов,  предполагающих  планирование
(разработку)  материального  продукта  в
соответствии  с  задачей  собственной
деятельности  (включая  моделирование  и
разработку документации);
9.  планирование  (разработка)
материального  продукта  на  основе
самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов;
10.  разработка  плана  продвижения
продукта;
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технологического  и
экономического  мышления
при  организации  своей
деятельности;
9.самооценка  готовности  к
предпринимательской
деятельности  в  сфере
технологий,  к
рациональному  ведению
домашнего хозяйства;
10.формирование  основ
экологической  культуры,
соответствующей
современному  уровню
экологического  мышления;
бережное  отношение  к
природным  и
хозяйственным ресурсам;
11.развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия
народов  России  и  мира,
творческой  деятельности
эстетического  характера;
формирование
индивидуально-личностных
позиций учащихся.

задач коллектива;
10.оценивание  правильности
выполнения  учебной  задачи,
собственных  возможностей  её
решения;  диагностика  результатов
познавательно-трудовой
деятельности  по  принятым
критериям  и  показателям;
обоснование  путей  и  средств
устранения ошибок или разрешения
противоречий  в  выполняемых
технологических процессах;
11.соблюдение  норм  и  правил
безопасности  познавательно-
трудовой  деятельности  и
созидательного  труда;  соблюдение
норм  и  правил  культуры  труда  в
соответствии  с  технологической
культурой производства;
12.оценивание  своей
познавательно-трудовой
деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых  норм,
эстетических  ценностей  по
принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;
13.формирование  и  развитие
экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,
коммуникативной,  социальной
практике  и  профессиональной
ориентации.

11.  планирование  последовательности
операций  и  разработка  инструкции,
технологической  карты  для  исполнителя,
согласование  с  заинтересованными
субъектами;
12. выполнение технологических операций
с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов и ограничений;
13. определение качества сырья и пищевых
продуктов  органолептическими  и
лабораторными методами;
14.  приготовление  кулинарных  блюд
овощей,  круп  и  др.  с  учетом  требований
здорового образа жизни;
15.  формирование  ответственного
отношения к сохранению своего здоровья;
16.  составление  меню  для  подростка,
отвечающего  требованию  сохранения
здоровья;
17. соблюдение безопасных приемов труда,
правил пожарной безопасности, санитарии
и гигиены;
18.  соблюдение  трудовой  и
технологической дисциплины;
19. выбор и использование кодов и средств
представления  технической  и
технологической  информации  и  знаковых
систем  (текст,  таблица,  схема,  чертеж,
эскиз,  технологическая  карта  и  др.)  в
соответствии  с  коммуникативной  задачей,
сферой и ситуацией общения;
20.  контроль  промежуточных  и  конечных
результатов  труда  по  установленным
критериям и показателям с использованием
контрольных и мерительных инструментов
и карт пооперационного контроля;
21.  выявление  допущенных  ошибок  в
процессе труда и обоснование способов их
исправления;
22. документирование результатов труда и
проектной деятельности;
23. расчёт себестоимости продукта труда.
В эстетической сфере:
1.  дизайнерское  проектирование  изделия
или  рациональная  эстетическая
организация работ;
2.  применение  различных  технологий
технического  творчества  и  декоративно-
прикладного искусства (вышивка, шитье и
др.)  в  создании  изделий  материальной
культуры;
3.  моделирование  художественного
оформления объекта труда;
4. способность выбрать свой стиль одежды
с учетом особенности своей фигуры;
5. эстетическое оформление рабочего места
и рабочей одежды;
6.  сочетание  образного  и  логического
мышления  в  процессе  творческой
деятельности;
7.  создание  художественного  образа  и
воплощение его в продукте;
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8.развитие  пространственного
художественного воображения;
9.  развитие  композиционного  мышления,
чувства  цвета,  гармонии,  контраста,
пропорции, ритма, стиля и формы;
10.  понимание  роли  света  в  образовании
формы и цвета;
11.  решение  художественного  образа
средствами фактуры материалов;
12. использование природных элементов в
создании  орнаментов,  художественных
образов моделей;
13.  сохранение  и  развитие  традиций
декоративно-прикладного  искусства  и
народных  промыслов  в  современном
творчестве;
14.  применение  методов  художественного
проектирования одежды;
15.  художественное  оформление
кулинарных блюд и сервировка стола;
16. соблюдение правил этикета.
В мотивационной сфере:
1. оценка своей способности и готовности к
труду в конкретной предметной деятельно-
сти;
2. выраженная готовность к труду в сфере
материального производства;
 3. согласование своих потребностей и тре-
бований  с  другими  участниками  познава-
тельно-трудовой деятельности;
 4. осознание ответственности за качество
результатов труда;
 5.  наличие  экологической  культуры  при
обосновании объекта  труда и выполнении
работ;
 6. стремление к экономии и бережливости
в  расходовании  времени,  материалов,
денежных средств и труда.
 В коммуникативной сфере:
1. умение быть лидером и рядовым членом
коллектива;
 2.формирование рабочей группы с учетом
общности интересов и возможностей буду-
щих членов трудового коллектива;
3. выбор знаковых систем и средств для ко-
дирования  и  оформления  информации  в
процессе коммуникации;
4.  публичная  презентация  и  защита  идеи,
варианта изделия, выбранной технологии и
др.;
5.  способность к коллективному решению
творческих задач;
6.способность  объективно  и  доброжела-
тельно  оценивать  идеи  и  художественные
достоинства работ членов коллектива;
7.  способность прийти на помощь товари-
щу;
8.способность бесконфликтного общения в
коллективе.
В физиолого-психологической сфере:
1.  развитие моторики и координации дви-
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жений рук при работе с ручными инстру-
ментами и приспособлениями;
 2.достижение необходимой точности дви-
жений и ритма при выполнении различных
технологических операций;
 3.  соблюдение требуемой  величины уси-
лия, прикладываемого к инструменту с уче-
том технологических требований;
4. развитие глазомера;
5. развитие осязания, вкуса, обоняния.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ (ДЕВОЧКИ) 

9  класс 2021/2022 учебный год

№ п/п
Дата

Тема раздела/ урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

План Факт

1-я четверть 9

Социальные технологии 6

1 3.09  Вводное  занятие.  Специфика
социальных технологий.

1 §33

2 10.09 Социальная  работа.  Сфера
услуг.

1 § 34

3 17.09 Технологии  работы  с
общественным мнением.

1 § 35

4 24.09 Практическая  работа  №1  «
Оценка  уровня
общительности».

1 § 35

5 01.10 Технологии  в  сфере  средств
массовой информации.

1 § 36

6 08.10 Практическая работа №2  
«Социальная помощь».

1 § 36

                                  
Медицинские технологии.

4

7 15.10 Актуальные и перспективные 
медицинские технологии.

1 § 37

      8 22.10 Практическая работа №3 « 
Изучение информации 
здравоохранения региона».

1 § 37

      9 29.10 Генетика и генная инженерия. 1 § 38

2-я четверть 8

     10 12.11 Практическая работа №4 « 
Диспансеризация и 
вакцинация».

1 § 38

             Технологии в области 
электроники.

5

     11 19.11 Нанотехнологии. 1 § 39

     12 26.11 Практическая работа № 5 « 
Сборка электрической цепи с 
реостатом».

1  § 39

     13 03.12 Электроника. 1 § 40

     14 10.12 Практическая работа № 6 « 
Сборка электрических цепей со 

1  § 40
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светодиодом».

     15 17.12 Фотоника. 1  § 41

           Закономерности
технологического развития

цивилизации.

4

    16 24.12 Инновационные предприятия. 1 § 42

     17 31.12 Современные технологии 
обработки материалов.

1 § 43

                                       3-я 
четверть

9

      18
14.01

Роль метрологии в современном
производстве.

1 § 44

      19 21.01 Практическая работа № 7 « 
Изучение контрольно-
измерительных приборов и 
инструментов».

1 § 44

                        
Профессиональное 
самоопределение

8

      20 28.01 Современный рынок труда. 1 § 45

      21 04.02 Практическая работа № 8 « 
Служба занятости».

1 § 45

      22 11.02 Классификация профессий. 1 § 46

      23 18.02 Практическая работа № 9 « 
Выбор профессии. 
Тестирование».

1 § 46

      24 25.02 Профессиональные интересы. 
Склонности и способности.

1 § 47

      25 04.03 Практическая работа № 10 « 
Выявление склонности к группе
профессий».

1 § 47

       26 11.03 Практическая работа № 11 « 
Выявление коммуникативных и 
организаторских склонностей».

1 Тест

                                  4-я 
четверть

8

      27 18.03 Творческий проект «Мой 
профессиональный выбор».

1

Технологии растениеводства 
и животноводства.

4

     28 08.04 Понятие о биотехнологии. 1 § 30

     29 15.04 Практическая работа № 12 « 
Изучение объекта 
биотехнологии. Дрожжевой 
грибок».

1 § 30

    30 22.04 Сферы применения 1 § 31
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биотехнологий.

    31 29.04 Технологии разведения 
животных.

1 § 32

Творческий проект. 3

    32 06.05 Разработка электронной 
презентации.

1 § 48

    33 13.05 Виды и содержание творческого
специализированного проекта.

1 § 49

    34 20.05 Контрольная работа за курс 9 
класса. Анализ контрольной 
работы

1 конспект

Годовой учебный график

Четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Количество
часов

9 8 10 7 34

Практически
е работы

3 3 5 1 12

Тестирование 1 1
Творческие

проекты
1 1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  технологии  для  9  класса  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3. Приказ  Минобрнауки  России  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». 

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №
254».

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение
технологи в объеме 1 час  в неделю,  рабочая программа для 9-го класса  разработана в соответствии
с ФГОС ООО.

Программа:  Технология  .  5-9  классы.  Рабочая  программа Н.В.  Синица.,  А.  Т.  Тищенко  -М.:

Вентана-Граф
Учебник: Технология.8-9 класс. А. Т. Тищенко; Н.В. Синица -М.: Вентана-Граф

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей 

основного общего образования: 
обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального

развития; 
становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости;
социально-нравственное и эстетическое воспитание; 
Задачи:
знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре;
 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического мышления, 

внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений);
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выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 
разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой, 
общественной жизнью, техникой и культурой; формирование у обучающихся научно 
обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру;

формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся 
навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких 
важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 
промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться простейшими 
техническими приспособлениями и устройствами; 

понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных 
процессов, общих для многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и
сферы услуг; 

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии.
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 
фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 
принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 
направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 
виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития
общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 
обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному 
образованию и трудовой деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Общая характеристика учебного предмета «Технология» Обучение школьников технологии 
строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
• основы черчения, графики и дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• творческая, проектно-исследовательская деятельность; • технологическая культура 

производства; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
• распространённые технологии современного производства.
По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, который в 

дальнейшем позволяет выполнить творческие проекты. 
В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания разделов 
программы: Технологии домашнего хозяйства проект «Бизнес-план семейного предприятия»; 
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Электротехника проект «Разработка плаката по электробезопасности», проект «Дом будущего»; 
Современное производство и профессиональное самоопределение проект «Мой профессиональный 
выбор». 

Обучение технологии в 9 классе предполагает широкое использование межпредметных 
связей. Это связи с математикой при проведении расчётных операций и графических построений; с 
физикой и химией при изучении электротехники. Новизной данной программы является 
использование в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, 
позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам 
информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов 
текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать
интерьеры, создавать электронные презентации. В содержании программы сквозной линией 
проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство их с 
различными профессиями. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 
созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной 
составляющей окружающей человека действительности

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования предметная область «Технология» в учебном плане МБОУ  «Школа
№ 81»   включает обязательный учебный предмет «Технология». При 5-дневной учебной неделе
обязательная часть учебного предмета «Технология» в 9 классе составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 учебных недель. За год в 9 классе – 34 часов.
В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год  количество учебных
занятий  за  год в  9-х  классах составляет  33 часа.  Освоение  программы осуществляется  за  счет
уплотнения  раздела  «Исследовательская  и  созидательная  деятельность»  на  1  час. Освоение
программы осуществляется в полном объеме.

Основные формы и виды контроля

Контроль  планируемых  результатов  осуществляется  учителем  в  ходе  текущей,  тематической  и
итоговой  оценки  знаний  учащихся  по  предмету  в  следующих  формах:  устный  ответ  на  уроке,
самостоятельная  работа,  проверочная  работа,  лабораторная  работа,  практическая  работа,
тестирование, защита рефератов, творческих работ, проектов и в других формах. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются
самими исполнителями. При оценке проекта учитывается целесообразность, сложность и качество
выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, аккуратность выполнения схем,
чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Социальные технологии 6
2. Медицинские технологии 4
3. Технологии в области электроники 6
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4. Закономерности технологического развития 
цивилизации

6

5. Профессиональное самоопределение 6
6. Исследовательская и созидательная деятельность 5

Всего 33

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Тема 1. Специфика социальных технологий Специфика социальных технологий. Сферы применения 
социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и 
межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 

Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с 
конкретными группами населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, 
социальной сферы. 

Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология Технологии 
работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения общественного 
мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы негативного 
влияния социальной сети на человека. 

Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации Средства массовой информации 
(коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой информации. Технологии в сфере средств 
массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. 
Информационная война. 

РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии Применение современных 
технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные 
операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в 
медицине. 

Тема 2. Генетика и генная инженерия Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной 
терапии. Цель прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое 
тестирование. Персонализированная медицина.

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ»

Тема 1. Нанотехнологии Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 
заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения.

Тема 2. Электроника Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. 
Цифровая электроника, микроэлектроника.

Тема 3. Фотоника Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения 
фотоники. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров.

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
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Тема 1. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер 
технологий Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 
Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер технологий, 
формы трансфера.

Тема 2. Современные технологии обработки материалов Современные технологии обработки 
материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область 
применения.

Тема 3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование Метрология. 
Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое регулирование, его 
направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. Сертификация продукции.

РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»

Тема 1. Современный рынок труда Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и 
способностей человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия 
«работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и 
функции рынка труда.

Тема 2. Классификация профессий Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости 
от предмета труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные
стандарты. Цикл жизни профессии.

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности Понятия «профессиональные 
интересы», «склонности», «способности». Методики выявления склонности к группе профессий, 
коммуникативных и организаторских склонностей. Образовательная траектория человека.

Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта Содержание специализированного 
творческого проекта. Виды специализированных проектов (технологический, дизайнерский, 
предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучение технологии по данной программе способствует формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС. Личностными 
результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования являются:

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 
предметной технологической деятельности;

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
овладение элементами организации умственного и физического труда;

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

 — осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
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устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 
к труду;

 — становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

 — проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

 — развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты: 

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

 — алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
— определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 
с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах;
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 — соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Универсальные учебные действия (УУД), формируемые у обучающихся при освоении учебного
предмета 

Регулятивные УУД

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определённого класса; 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3.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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;

8



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов
и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/ результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;
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 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
 объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и (или) явление;
 определять логические связи между предметами и (или) явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; 
строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения; создавать 

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 
объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и (или) заданных критериев оценки продукта/результата.

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.

10



 9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

определять своё отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;
 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определённую роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения 

в дискуссии; 
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
 12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 
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соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. Обучающийся 

сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

использовать информацию с учётом этических и правовых норм; создавать информационные 
ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности.

Предметные результаты 

По завершении учебного года обучающийся: 
объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в XXI в., характеризует 
профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии; называет и 
характеризует технологии в области электроники (фотоники, нанотехнологий), тенденции их 
развития и новые продукты на их основе;

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, принципы трансфера 
технологий, перспективы работы инновационных предприятий; 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных нарегиональном рынке 
труда; получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;

оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 
защищённости;

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 
изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в 
том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в
контексте заданной ситуации; 

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта;
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 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 
собственной образовательной траектории; 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности;

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере ознакомления с деятельностью 
занятых в них работников; получил опыт поиска, извлечения, структурирования и  обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда;

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 
получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб;
 получил и проанализировал опыт разработки и реализации специализированного проекта.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 9 класс
 

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока Домашнее задание

1четверть 9

Социальные технологии 6

1. 03.09 Специфика социальных технологий 1 §33

2. 10.09 Социальная работа. Сфера услуг 1 §34

3. 17.09 Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология 1 §35

4. 24.09 Практическая работа №1. Оценка уровня общительности 1 §35

5. 01.10 Технологии в сфере средств массовой информации 1 §36

6. 08.10 Практическая работа №2. Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной 
работы «Социальная помощь».

1 §36

Медицинские технологии 4

7. 15.10 Практическая работа №3. Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной 
работы «Социальная помощь».

1 §37

8. 22.10 Практическая работа №4. Знакомство с информатизацией о здравоохранении 
региона

1 §37

9. 29.10 Генетика и генная инженерия 1 §38

2 четверть 7

10. 12.11 Практическая работа №5. Изучение комплекса упражнений при работе за 
компьютером

1 §38

Технологии в области электроники 6

11. 19.11 Нанотехнологии 1 §39

12. 26.11 Практическая работа №6. Сборка электрических цепей с герконом и реостатом 1 §39

13. 03.12 Электроника 1 §40

14. 10.12 Практическая работа №7. Сборка электрических цепей со светодиодом 1 §40

15. 17.12 Фотоника 1 §41

16. 24.12 Практическая работа №8. Сборка электрических цепей со светодиодом и 1 §41
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сенсором.

3 четверть 10

Закономерности технологического развития цивилизации 6

17. 14.01 Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер
технологий

1 §42

18. 21.01 Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер
технологий

1 §42

19. 28.01 Современные технологии обработки материалов 1 §43

20. 04.02 Современные технологии обработки материалов 1 §43

21. 11.02 Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование 1 §44

22. 18.02 Практическая работа №9. Знакомство с контрольно-измерительными 
инструментами и приборами

1 §44

Профессиональное самоопределение 6

23. 25.02 Современный рынок труда 1 §45

24. 04.03 Практическая работа №10. Подготовка к образовательному путешествию в 
службу занятости населения

1 §45

25. 11.03 Классификация профессий 1 §46

26. 18.03 Практические работы №11. Обсуждение результатов образовательного 
путешествия в службу занятости населения

1 §46

4 четверть 7

27. 08.04 Профессиональные интересы, склонности и способности 1 §47

28. 15.04 Практические работы №12. Обсуждение результатов образовательного 
путешествия в учебное заведение.

1 §47

Исследовательская и созидательная деятельность 5

29. 22.04 Специализированный творческий проект 1 §48-49

30. 29.04 Специализированный творческий проект 1 §48-49

31. 06.05 Специализированный творческий проект 1 §48-49

32. 13.05 Специализированный творческий проект 1 Защита проекта

33. 20.05 Специализированный творческий проект 1
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Годовой учебный график 9 класса по технологии на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество часов 9 7 10 7 33

Практические работы 3 4 3 1 11
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I. Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 9 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2.  Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования». 
3.  Приказ  Минобрнауки  России  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». 
4.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,  среднего  общего  образования    организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».
5.Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный  план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год.

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  физики  в  объеме  3  часов   в  неделю,   рабочая  программа  для  9-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Физика  7-9  класс.  Программа  к  УМК  «Сфера»,  Артеменков  Д.А.,
Воронцова Н.И., Жумаев В.В. - М.:  Просвещение.

Учебник: Физика 9 класс. Белага В.В., Ломаченков И.А.  -М.: Просвещение.

Перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели:   
  

 формирование  духовно  богатой,  высоконравственной,  образованной  личности,
воспитание  патриота  России,  уважающего  традиции  и  культуру  своего  и  других
народов;

 формирование у учащихся целостной научной картины мира;
 понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в

современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,
международного научного сотрудничества;

 создание  предпосылок  для  работы  учащихся  в  открытом  информационно-
образовательном пространстве;
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 понимание  учащимися  смысла  основных  научных  понятий  и  законов  физики,
взаимосвязи между ними;

 формирование  целостного  научного  мировоззрения,  экологической  культуры
учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

 овладение учащимися научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с

объективными реалиями жизни;
 формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство  учащихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования

объектов и явлений природы;
 приобретение  учащимися  знаний  о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование  у  учащихся  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

 овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как:  природное  явление,
эмпирически  установленный  факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический  вывод,
результат экспериментальной проверки;

 понимание  учащимися  отличий  научных  данных  от  непроверенной  информации,
ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных
потребностей человека.

Реализация этих задач предполагает:
 создание  благоприятных условий и возможностей  для умственного,  нравственного,

эмоционального и физического развития личности;
 усвоение  основ  наук,  фундаментальных  законов  развития  общества  и  природы,

формирование  способностей  применять  полученные  знания  в  различных  видах
практической деятельности;

 систематическое  обновление  содержания  образования,  отражающего  изменения  в
сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии;

 многообразие  типов  и  видов  образовательных  учреждений  и  вариативность
образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию
образования; преемственность уровней и ступеней образования.

Общая характеристика учебного предмета «Физика»
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.
Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном  развитии  общества,
способствует формированию современного научного мировоззрения.

Гуманитарное  значение  физики  как составной  части  общего  образования  состоит  в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
     Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ, астрономии.
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     При  составлении  данной  рабочей  программы  учтены  рекомендации  Министерства
образования  об  усилении  практический,  экспериментальной  направленности
преподавания физики и включена внеурочная деятельность.
     Физика  в  основной  школе  изучается  на  уровне  рассмотрения  явлений  природы,
знакомства  с  основными  законами  физики  и  применением  этих  законов  в  технике  и
повседневной жизни.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  предмет  «Физика»  изучается  с  7-го  по  11-й
класс. При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Физика» изучается в объеме 3
часов в неделю. Продолжительность учебного года в 9 классе -  34 учебные недели, что
составляет 102 часа. 

В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2011/2022  учебный  год
количество учебных занятий за год составляет 97 часов. Освоение программы достигается
за счет уплотнения темы «Повторение» на 5часов в 9-х классах.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

1. Устная проверка знаний:
1.1 фронтальный опрос
1.2 индивидуальный опрос
1.3 зачет
2. Письменная проверка знаний:
2.1 физический диктант
2.2 самостоятельная работа
2.3 контрольная работа
2.4 лабораторная работа
2.5 зачет
2.6 реферат, презентация
2.7 тестовые задания

II.Содержание учебного предмета «Физика»

№
п/п

Раздел
Кол-во
часов

1 Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация 22
2 Механические колебания и волны. Звук 23
3 Электромагнитные колебания 10
4 Электромагнитная природа света 6
5 Геометрическая оптика 14
6 Квантовые явления 10
7 Строение и эволюция Вселенной 6
8 Повторение и обобщение 6

Всего: 97

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (22 часа)
Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Закон всемирного

тяготения.
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Демонстрации: равномерное движение по окружности.
Механические колебания и волны. Звук (23 часа)

Механические колебания.  Период, частота  и амплитуда колебаний.  Период колебаний
математического  и  пружинного  маятников.   Резонанс.  Механические  волны.  Длина  волны.
Звуковые  волны,  источники  звука.  Характеристики  звука.  Отражение  звука.  Инфразвук  и
ультразвук. Использование колебаний в технике. 
Демонстрации: наблюдение колебаний тел; наблюдение механических волн; опыт с электрическим
звонком, помещённым пол колокол вакуумного насоса. 

Электромагнитные колебания и волны (10 часов)

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы
радиосвязи и телевидения. 
Демонстрации: электромагнитная индукция, правило Ленца, самоиндукция, устройство генератора
переменного тока; свойства электромагнитных волн;

Электромагнитная природа света (6 часов)
Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление
света.  Плоское  зеркало.  Линзы.  Фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы.  Оптические
приборы. Дисперсия света.

Демонстрации:  наблюдение  колебаний  тел;  наблюдение  механических  волн;  опыт  с
электрическим звонком,  помещённым пол колокол вакуумного насоса.  устройство генератора
переменного  тока;  свойства  электромагнитных  волн;  принцип  действия  микрофона  и
громкоговорителя; принцип радиосвязи.
Геометрическая оптика (14 часов)
Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Преломление и отражение света.
Плоское  зеркало.  Линзы.  Формула  линзы.  Фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы.
Оптические приборы.

Демонстрации:  прямолинейное  распространение  света;  отражение  света;  преломление
света; ход лучей в собирающей линзе; ход лучей в рассеивающей линзе; получение изображений с
помощью  линз;  принцип  действия  проекционного  аппарата  и  фотоаппарата;  модель  глаза;
дисперсия белого света; получение белого света при сложении света разных цветов.
Квантовые явления (10 часов)
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры.
Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор.
Термоядерные реакции.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие
при использовании атомных электростанций.
Демонстрации:  наблюдение  треков  альфа-частиц  в  камере  Вильсона;  устройство  и  принцип
действия счётчика ионизирующих частиц.
Строение и эволюция Вселенной (6 часов)

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд.
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
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Демонстрации: астрономические наблюдения;  знакомство с созвездиями и наблюдение
суточного вращения звёздного неба; наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно
звёзд.
Повторение и обобщение учебного материала (6 часов)
Лабораторные работы  
№1. Изучение движения тела по окружности
№2. Изучение колебаний нитяного маятника.
№3. Изучение колебаний пружинного маятника.
№4. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника.
№5. Наблюдение явления электромагнитной индукции.
№6. Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла.
№7. Измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.
№8. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
№9.  Изучение  законов  сохранения  зарядового  и  массового  чисел  в  ядерных  реакциях  по
фотографиям событий ядерных взаимодействий.

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования.

Личностные:
у учащихся будут сформированы:

 ответственное  отношение  к  учению;  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни;
 формирование  способности  к  эмоциональному  восприятию  физических  задач,

решений, рассуждений;

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
у учащихся могут быть сформированы:

 коммуникативная  компетентность  в  общении и сотрудничестве  со  сверстниками в
образовательной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.
Метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся:

 формулировать и удерживать учебную задачу;

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

 планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
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 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения.

учащиеся получат возможность научиться:
 определять  последовательность  промежуточных  целей  и  соответствующих  им

действий с учётом конечного результата;

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;

 осуществлять  констатирующий  и  прогнозирующий  контроль  по  результату  и  по
способу действия;

 выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения;

 концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и
физических препятствий.

Предметные:
учащиеся научатся:

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приёмы решения задач;

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;

 осуществлять смысловое чтение;

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения задач;

 находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

учащиеся получат возможность научиться:

 устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логические  рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

 формировать  учебную  и  общепользовательскую  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;

 выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных задач  и  понимать  необходимость  их
проверки;

 планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.

коммуникативные
учащиеся научатся:

 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
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 взаимодействовать  и  находить  общие способы работы;  работать  в  группе:  находить

общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов;  слушать  партнёра;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё
мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;

 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
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IV.Календарно-тематическое   планирование  
Класс 9

№
урока

Дата
план

Дата
факт

Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

I четверть 25
Движение тел вблизи поверхности Земли и

гравитация
22

1. 02.09 Повторение темы «Равномерное движение» 1 конспект

2. 06.09
Повторение темы «Равноускоренное 
движение»

1 конспект

3. 07.09
Решение задач по теме «Равномерное и 
равноускоренное движение»

1 задачи

4. 09.09 Повторение темы «Законы Ньютона» 1 конспект
5. 13.09 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 задачи

6. 14.09
Повторение темы «Закон сохранения 
импульса»

1 конспект

7. 16.09
Решение задач по теме «Закон сохранения 
импульса»

1 задачи

8. 20.09 Движение тела, брошенного вертикально вверх 1 § 1

9. 21.09
Решение задач по теме «Движение тела, 
брошенного вертикально вверх»

1 задачи

10. 23.09 Движение тела, брошенного горизонтально 1 § 2

11. 27.09
Решение задач по теме «Движение тела, 
брошенного горизонтально»

1 задачи

12. 28.09
Движение тела, брошенного под углом к 
горизонту

1 § 3

13. 30.09
Решение задач по теме: «Движение тела, 
брошенного под углом к горизонту»

1 задачи

14. 04.10
Изучение движения тела, брошенного под 
углом к горизонту (практическая работа)

1 задачи

15. 05.10
Движение тела по окружности. Период и 
частота

1 § 4, 5

16. 07.10
Решение задач по теме «Движение тела по 
окружности»

1 задачи

17. 11.10
Лабораторная работа № 1 «Изучение движения
тел по окружности»

1 задачи

18. 12.10 Закон всемирного тяготения 1 § 6

19. 14.10
Движение искусственных спутников Земли. 
Гравитация и Вселенная

1 § 7, 8

20. 18.10
Решение задач по теме «Движение тел вблизи 
поверхности Земли и гравитация»

1 задачи

21. 19.10
Контрольная работа № 1 по теме «Движение 
тел вблизи поверхности Земли и гравитация»

1 презентации

22. 21.10
Анализ контрольной работы. Повторно-
обобщающий урок по теме «Движение тел 
вблизи поверхности Земли и гравитация»

1 задачи

Механические колебания и волны. Звук 23

23. 25.10
Механические колебания. Характеристики 
колебательного движения.

1 § 9,10

24. 26.10
Решение задач по теме «Характеристики 
колебательного движения»

1 задачи
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25. 28.10
Маятник. Период колебаний математического 
маятника

1 § 11

II четверть 23

26. 08.11
Решение задач по теме «Период колебаний 
математического маятника»

1 задачи

27. 09.11
Лабораторная работа № 2 «Изучение 
колебаний нитяного маятника»

1 задачи

28. 11.11
Лабораторная работа № 3 «Измерение 
ускорения свободного падения с помощью 
математического маятника» 

1 задачи

29. 15.11
Гармонические колебания. Графическое 
представление гармонических колебаний 

1 § 12

30. 16.11
Решение задач по теме «Графическое 
представление гармонических колебаний »

1 задачи

31. 18.11 Период колебаний пружинного маятника 1 § 13

32. 22.11
Лабораторная работа № 4 «Изучение 
колебаний пружинного маятника»

1 задачи

33. 23.11
Решение задач по теме «Механические 
колебания»

1 задачи

34. 25.11
Контрольная работа № 2 по теме 
«Механические колебания»

1 задачи

35. 29.11
Анализ контрольной работы. Волновые   
явления.   Длина волны. Скорость 
распространения волны

1 § 15

36. 30.11 Решение задач по теме «Механические волны» 1 задачи
37. 02.12 Звуковые колебания. Источники звука. 1 § 16

38. 06.12
Решение задач по теме «Звуковые колебания. 
Источники звука» 

1 задачи

39. 07.12 Звуковые волны.  Скорость звука 1 § 17
40. 09.12 Громкость звука. Высота и тембр звука 1 § 18
41. 13.12 Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике. 1 § 19, 20
42. 14.12 Ультразвук и инфразвук в природе и технике 1 § 21
43. 16.12 Решение задач по теме «Звук» 1 задачи

44. 20.12
Контрольная работа № 3 по теме 
«Механические волны. Звук»

1 задачи

45. 21.12
Анализ контрольной работы. Повторно-
обобщающий урок по теме «Механические 
колебания и волны. Звук»

1 задачи

Электромагнитные колебания и волны 10

46. 23.12
Связь между электрическим током и 
магнитным полем

1 конспект

47. 27.12 Индукция магнитного поля. 1 § 22

48. 28.12
Однородное магнитное поле. Магнитный 
поток

1 §23

III четверть 30
49. 10.01 Решение задач по теме «Магнитное поле» 1 задачи
50. 11.01 Электромагнитная индукция 1 §24

51. 13.01
Лабораторная работа № 5 «Наблюдение   
явления   электромагнитной индукции»

1 задачи

52. 17.01
Переменный электрический ток. 
Электромагнитное поле.

1 §25, 26

53. 18.01 Электромагнитные колебания. 1 §27 - 29
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Электромагнитные волны
Практическое применение электромагнетизма

54. 20.01
Решение задач по теме «Электромагнитные 
волны»

1 задачи

55. 25.01
Контрольная работа № 4 по теме 
«Электромагнитные колебания и волны»

1 задачи

Электромагнитная природа света 6

56. 26.01
Анализ контрольной работы. Скорость света. 
Методы измерения скорости света

1 §39

57. 28.01
Разложение белого света на цвета. Дисперсия 
света

1 §40

58. 31.01 Интерференция волн. Интерференция света 1 §41, 42
59. 01.02 Дифракция волн. Дифракция света 1 §43

60. 03.02
Поперечность световых волн. 
Электромагнитная природа света

1 §44

61. 07.02
Повторно-обобщающий урок по теме 
««Электромагнитная природа света»

1 задачи

Геометрическая оптика 14

62. 08.02
Свет. Источники света. Распространение света 
в однородной среде

1 §30, 31

63. 09.02 Отражение света. Плоское зеркало 1 §32,33

64. 14.02
Решение задач по теме «Закон отражения 
света»

1 задачи

65. 15.02 Преломление света 1 §34

66. 17.02
Решение задач по теме «Закон преломления 
света»

1 задачи

67. 21.02
Лабораторная работа № 6 «Наблюдение 
преломления света. Измерение показателя 
преломления стекла»

1 задачи

68. 22.02 Линзы. 1 §35

69. 24.02
Лабораторная работа № 7 «Определение 
фокусного расстояния и оптической силы 
собирающей линзы»

1 задачи

70. 28.02 Изображение, даваемое линзой 1 § 36

71. 01.03
Лабораторная работа № 8 «Получение 
изображения с помощью линзы»

1 задачи

72. 03.03 Решение задач по теме «Линзы» 1 задачи

73. 10.03
Контрольная работа № 5 по теме 
«Геометрическая оптика»

1 задачи

74. 14.03
Анализ контрольной работы. Глаз как 
оптическая система. 

1 §37

75. 15.03 Оптические приборы 1 § 38
Квантовые явления 10

76. 17.03
Опыты, подтверждающие сложное строение 
атома

1 §45

77. 21.03
Излучение и спектры. Квантовая гипотеза 
Планка. Атом Бора

1 §46,47

78. 22.03 Радиоактивность.    Состав атомного ядра 1 §48, 49
IV четверть 19

79. 04.04 Решение задач по теме «Состав атомного ядра» 1 задачи

80. 05.04
Ядерные силы и ядерные реакции

1 §50

11



81. 07.04 Решение задач по теме «Ядерные реакции» 1 задачи

82. 11.04

Лабораторная работа № 9 «Изучение законов 
сохранения зарядового и массового чисел в 
ядерных реакциях по   фотографиям   событий 
ядерных взаимодействий»

1 задачи

83. 12.04 Деление и синтез ядер. 1 §51
84. 14.04 Атомная энергетика 1 §52
85. 18.04 Контрольная работа № 6 «Квантовые явления» 1 задачи

Строение и эволюция Вселенной 6

86. 19.04
Анализ контрольной работы. Структура 
Вселенной

1 §53

87. 21.04 Физическая природа Солнца и звёзд. 1 §54
88. 25.04 Спектр электромагнитного излучения 1 §55
89. 26.04 Рождение и эволюция Вселенной. 1 § 56
90. 28.04 Современные методы исследования Вселенной 1 §57

91. 05.05
Контрольная работа № 7 «Строение и 
эволюция Вселенной»

1 презентации

Повторение и обобщение 6

92. 12.05
Анализ контрольной работы. Повторно-
обобщающий урок по вопросам курса

1 задачи

93. 16.05
Повторно-обобщающий урок по вопросам 
курса

1 задачи

94. 17.05
Повторно-обобщающий урок по вопросам 
курса

1 задачи

95. 19.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 задачи
96. 23.05 Повторно-обобщающий урок по вопросам курса 1 задачи

97. 24.05
Повторно-обобщающий урок по вопросам 
курса

1 задачи

Годовой учебный график

четверть I II III IV год

кол-во часов 25 23 30 19 97

контрольные работы 1 2 2 2 7

лабораторные работы 1 3 4 1 9

12
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая  программа  по  предмету  «Физическая  культура»  в  9 классе  разработана  на

основании нормативно-правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
3. Приказ Минобрнауки России 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». 
4.  Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом   Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность».
5.  Федеральный перечень  учебников,  утвержденный Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего   образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №
254».
6. Учебный план МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год .

Учебный  план  МБОУ «Школа  №  81»  на  2020  –  2021  учебный  год  предусматривает
изучение  физкультуры  в  объеме  2-х  часов  в  неделю,  рабочая  программа  для  9-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа:  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Комплексная  программа
физического воспитания учащихся.   5-9 .классы.  В.И. Лях, А.А. Зданевич. -М.: Просвещение,

Учебник: Физическая культура. 8-9 класс.  Лях В.И., - М.: Просвещение.

Целью  преподавания  является:  формирование  разносторонне  физически  развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и
организации  активного  отдыха.  Данный  предмет  является  основной  формой  физического
воспитания, цель которого – формирование физической культуры личности

  Задачи   физического воспитания учащихся 9-х классов направлены:  
-  на  содействие  гармоническому  развитию  личности,  укреплению  здоровья  учащихся,
воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; на обучение основам базовых
видов двигательных  действий;-  на  дальнейшее  развитие  координационных и  кондиционных
способностей;
-на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на
состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей, 
-на углубленное представление об основных видах спорта и приобщение к самостоятельным
занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 
-на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей.



Общая характеристика учебного предмета
Система  физического  воспитания,  объединяющая  урочные,  внеклассные  и

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но
и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов
дальнейшего  развития  системы физического  воспитания  в  школе  должны лежать  идеи
личностного  и  деятельностного  подходов,  оптимизации  и  интенсификации  учебно-
воспитательного процесса.

Решая  задачи  физического  воспитания,  учителю необходимо ориентировать  свою
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на
физическое  и  духовное  совершенствование  личности,  формирование  у  учащихся
потребностей  и  мотивов  к  систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,
воспитание моральных и волевых качеств,  формирование гуманистических отношений,
приобретение  опыта  общения.  Школьников  необходимо  учить  способам  творческого
применения полученных знаний,  умений и навыков для поддержания высокого уровня
физической  и  умственной  работоспособности,-  состояния  здоровья,  самостоятельных
занятий.

Содержание  программного  материала  состоит  из  двух  основных
частей: базовой и вариативной  (дифференцированной).  Освоение  базовых  основ
физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика.  Без
базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе
и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел
молодой человек заниматься в будущем. 

Базовый компонент  составляет  основу  общегосударственного  стандарта
общеобразовательной  подготовки  в  сфере  физической  культуры  и  не  зависит  от
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.

Вариативная (дифференцированная)  часть  физической  культуры включает  в  себя
программный материал по отдельным видам: спортивных игр и легкой атлетики.

 Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения
умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», соответствует
обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся
сдает дифференцированный зачет. 

В соответствии  с  требованиями федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования   предметная область «Физическая культура» в
учебном  плане  МБОУ   «Школа  №  81»    включает  обязательный  учебный  предмет
«Физическая  культура».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного
предмета  «Физическая  культура»  в  9  классе  составляет  2  часа  в  неделю. 34  учебные
недели, 68 часов в год.

В  соответствии  с  календарным   учебным  графиком  МБОУ  «Школа  №  81»  в
2021/2022  учебном  году  в  9-х  классах  64  часа.  Освоение  программы  в  9А  классе
достигается за счет уплотнения программного материала   темы: «Кроссовая подготовка»-
3 часа, «Лёгкая атлетика»-1 час.



Содержание учебного предмета «Физическая культура
   Основы  знаний  о  физической  культуре  (  в  процессе  уроков).Гигиенические  основы
организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями.  Предупреждение
травматизма  и  оказание  помощи при  травмах  и  ушибах.  Основы истории  возникновения  и
развития  Олимпийского  движения,  физической  культуры  и  отечественного  спорта.  Приемы
закаливания. Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
 Легкая  атлетика.(15часов)  Бег:  с ускорением, на скорость. Прыжки: в длину с разбега, в
высоту с разбега. Метание с разбега. Подвижные игры. (с бегом, прыжками и метанием мяча).
Высокий старт. Низкий старт. Бег с ускорением от 40 до 50 м. Скоростной бег 30 м. Бег на
результат  60  м.  Метание  теннисного  мяча  на  дальность.  Развитие  скоростно-силовых
способностей.  Всевозможные  прыжки  и  многоскоки.  Развитие  скоростных  способностей.
Эстафеты,  старты  из  различных  исходных  положений,  бег  с  ускорением,  с  максимальной
скоростью.  Развитие  координационных  способностей.  Варианты  челночного  бега,  бега  с
изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и
на  местности.  Подвижные  игры  с  бегом  и  метанием  мяча:  «Лапта»,  «Знамя». Знания
физической  культуре: Терминология  легкой  атлетики.  Правила  и  организация  проведения
соревнований по легкой атлетике.  Т.Б. при проведении соревнований и занятий.  Подготовка
места занятий.
 Кроссовая подготовка. 12 часов:Бег в равномерном темпе (мальчики до 10 мин., девочки до 8
мин.). Бег на 1000 м (мальчики). Бег на 800 м (девочки). Чередование бега и ходьбы, кросс до 2
км., круговая тренировка. Бег с преодолением препятствий и прыжковая подготовка, кроссовый
бег. Подвижные  игры с  бегом,  прыжками  и  метанием  мяча  («Лапта»,  «Знамя».) Знания
физической  культуре:Влияние  легкоатлетических  упражнений  на  укрепление  здоровья  и
основные системы организма. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. при занятиях
легкой  атлетикой.  Правила  техники  безопасности при  проведении  соревнований  и  занятий.
Правила и организация проведения соревнований по кроссу.
 Гимнастика с элементами акробатики 14 час  Строевые упражнения.  Общеразвивающие
упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных сус-
тавов  и  позвоночника  Упражнения  со  скакалкой,  обручем,  на  гимнастической  скамейке,  на
бревне,  на  гимнастической стенке,  лазание  по канату,  подтягивания,  упражнения  в  висах и
упорах.  Акробатические  упражнения:  (кувырки,  «мостики»,  «полушпагаты»)  .Опорные
прыжки,  прыжки  со  скакалкой,  броски  набивного  мяча.  Развитие  гибкости.  Развитие
координационных  и  скоростно-силовых  способностей,развитие  силовых  способностей  и
гибкости. Знания:Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,.
Страховка во время занятий. Правила Т.Б на уроках гимнастики.
Баскетбол.(11часов)  Техника  передвижений,  остановок,  поворотов  и  стоек.  Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений, Перемещения в стойке баскетболиста, остановки,
повороты,  ускорения.  Техника  ведения  мяча.  Ведение  мяча  в  низкой,  средней  и  высокой
стойках  на месте,  в  движении по прямой,  с  изменением направления  движения и  скорости.
Совершенствование в освоенных упражнениях. Техникой бросков мяча. Броски одной и двумя
руками с места и в движении (после ведения,  после ловли).  Броски одной и двумя руками.
Техники  защиты. Вырывание  и  выбивание  мяча.  Перехват  мяча.  Комбинация  из  освоенных
элементов:  ловля,  передача,  ведение,  бросок.  Тактика  свободного  нападения.  Позиционное
нападение.  Нападение  быстрым  прорывом  (3:2).Игра  по  упрощенным  правилам  баскетбола
Подвижные игры с бегом и передачей мяча. .



Знания о физической культуре:  Терминология избранной игры. Правила безопасности при
проведении  соревнований  и занятий.  Организация  и  проведение  подвижных игр  и  игровых
заданий  
Волейбол(16часов)  Овладение  техникой  передвижений,  остановок,  поворотов  и  стоек.
Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  ос-
тановки, ускорения). Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя
спиной к цели. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча. Верхняя подача
мяча.  Прямой нападающий удар при встречных передачах.  Совершенствование в освоенных
элементах игры. Тактические действия в нападении. Тактические действия в защите. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Знания: Терминология избранной игры. Правила техники
безопасности при проведении соревнований и занятий.  Помощь в судействе.  Организация и
проведение подвижных игр и игровых заданий.

Сетка  распределения часов программного материалав в 9 А классе
Разделы программы часы 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
1.Основы знаний В процессе уроков
2. Легкая атлетика 14 9 5
3. Кроссовая 
одготовка

10 7 3

4. Гимнастика 14 14
5.Волейбол 13 9 4
6.Баскетбол 13 2 11

Всего часов 64 16 16 20 12

Планируемые результаты освоения программы предмета «Физическая культура»
Результаты  освоения  программного  материала  по  предмету  «Физическая  культура»  в  школе
оцениваются  по трем базовым уровням,  которые представлены соответственно  личностными,
метапредметными, и предметными результатами.
--  Личностные   результаты    –  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации к учению и познанию,  их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества.
-Метапредметные   результаты –  освоенные  учащимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные).
-Предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению.
Личностные результаты обучения:
•  владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и  физической
подготовленности; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой  в  соответствии  с  собственными  индивидуальными  особенностями  физического
развития и физической подготовленности.
•  способность  управлять своими эмоциями,  проявлять  культуру общения и взаимодействия  в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной  деятельности;



•  умение  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время  совместных  занятий  физической
культурой  и  спортом,  разрешать  спорные  проблемы  на  основе  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
•  умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и  оборудование,  спортивную  одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формах движения и пере движений;
•  обладать  хорошим телосложением,  желанием поддерживать  его  в  рамках принятых норм и
представлений посредством занятий физической культурой;
• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и непринужденно.
Предметные результаты обучения:
• владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном
их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба,бег, прыжки,
лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
•  владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических  упражнений  различной
функциональной направленности в игровой и соревновательной деятельности;
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых
упражнений по физической культуре.

Метапредметными результатами обучения   курса «Физическая культура»  
является     универсальные учебные действия   (УУД).  

Регулятивные УУД:
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи
совместных  с  другими  детьми  занятий  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
-находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и
игровой деятельности. 
-уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь -работать по
предложенному  учителем  плану,  а  в  дальнейшем  уметь  самостоятельно  планировать  свою
деятельность
-  -учиться  совместно  с  учителем  и  другими  воспитанниками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности команды на занятии.
Познавательные УУД:
-добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  различные  источники
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы  
всей команды;
 -уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие договариваться о правилах общения и
поведения в игре и следовать им;
-Умения в  области физической культуры:



-в  циклических  и  ациклических  локомоциях:  с  максимальной  скоростью  пробегать  60  м  из
положения  низкого  стартa;  в  равномерном  темпе  бегать  до  10  мин  (мальчики)  и  до  8  мин
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13
шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; метать малый мяч 150 г;
-в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию движений с одним из
предметов (мяч, скакалка, обруч) выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов,
включающую кувырки вперѐд и назад, 
-в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам);
-демонстрировать  результаты  не  ниже,  чем  средний  уровень  основных   физических
способностей;
 -владеть  способами  спортивной  деятельности:  участвовать  в  соревновании  по
легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание,
бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;
-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями;
-соблюдать  нормы  поведения  в  коллективе,  правила  безопасности;  помогать  друг  другу  и
учителю;  поддерживать  товарищей,  имеющих  недостаточную  физическую  подготовленность;
проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные Бег 30м с высокого старта с опорой 
на руку, с

5,5 5,9

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 160

Поднимание туловища, лежа на спине
руки за головой, кол-во раз за 1 мин.

35 25

Выносливость 6-минутный бег, м 1200 1000

Координационные Челночный бег 3х10м, с 8,7 9,4

            Демонстрировать способности:

                               Контроль реализации программы в  9-х классах.
Легкоатлетические тесты: Бег  30 м, бег 60м. Прыжки в длину с места. Метание мяча.
Тесты   по   гимнастике:  Подтягивание.  Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре.  Поднимание
туловища из положения лежа на спине (60 сек.).Наклоны вперёд из положения сидя на полу,
ноги врозь на ширину стопы..
Тесты по баскетболу:  Ведение б/б мяча змейкой (на время).Броски со штрафной линии (10
бросков). Передача от груди, удары о стенку (30 сек.). Штрафной бросок. Бросок в движении
после двух шагов.
Тесты  по   волейболу:  Многократный  приём  мяча  двумя  руками  сверху  над  собой.Верхняя
передача мяча из одной зоны в другую. Приём мяча от нижней прямой подачи. Многократные
приёмы двумя руками сверху и снизу. 
Основы   знаний:  Основы  судейства  игры  в  баскетбол,  волейбол.  Знание  терминологии
избранной игры.



Календарно-тематическое планирование для  9  класса
№

урок
а

Дата Тема, раздел/урока Наименование разделов программы и
темы урока

Кол-во
часов

Домашнее
задание

По
плану

Факт Легкая атлетика 9ч 1 четверть 16 час

1
6.09 Спринтерский бег

Инструктаж по ТБ Специальные беговые 
упражнения. Встречные эстафеты.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник§8

2
7.09 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения.  
Высокий старт  Челночный бег 3х10м

1 Комплекс ОРУ 
Учебник§7

3
13.09 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения. Высокий
старт  Бег 6ом

1 Комплекс ОРУ 
Учебник§18

4
14.09 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения. Высокий
старт  Бег 6ом. Встречные эстафеты

1 Комплекс ОРУ 
Учебник§18

5
20.09 Прыжок в длину

Прыжок в длину с разбега. Метание 
теннисного мяча «Лапта» –игра.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник§18

6
21.09 Прыжок в длину

Прыжок в длину с разбега.Метание 
теннисного мяча.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник§18

7
27.09 Прыжок в длину

Прыжок в длину с разбега. Метание мяча. 
«Лапта» –игра.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник§18

8 28.09 Метание мча Метание мяча. Прыжок в длину с разбега 1 Комплекс ОРУ 
§18

9
4.10 Метание мча

Метание мяча Прыжок в длину на 
результат.«Лапта» –игра.

Комплекс ОРУ 
Учебник §18

10
5.10

Кроссовая 
подготовка-7ч
Равномерный бег

Медленный бег..Преодоление 
горизонтальных препятствий. Игра «Лапта».

1 Комплекс ОРУ 
§9

11
11.10 Равномерный бег

Медленный бег.Преодоление 
горизонтальных препятствий. Игра «Лапта».

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §9

12
12.10 Равномерный бег

Развитие скорстной выносливости.Бег 
(600м). Спортивная игра «Лапта». .

1 Комплекс ОРУ 
§5

13
18.10 Равномерный бег

Развитие скорстной выносливости.Бег 
(800м).. Спортивная игра «Лапта».

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §25

14
19.10 Равномерный бег

Развитие скорстной выносливости.Бег 
(800м).. Спортивная игра «Лапта».

1 Комплекс ОРУ 
§25

15
25.10 Равномерный бег

Бег (1000 м). Спортивная игра «Знамя». 
Специальные беговые упражнения.

1 Комплекс ОРУ 
§25

16
26.10

Равномерный бег Специальные беговые упражнения.
Спортивная игра «Знамя».

Комплекс ОРУ 
Учебник §25

2четверть 16 час 16
17

8.11
Гимнастика(14ч)
Строевые 
упражнения.(4ч)

Инструктаж по ТБ Строевые 
упражнения.Висы. Упражнения на 
гимнастической скамейке.

1 Комплекс ОРУ 
§ Учебник 25

18
9.11

Строевые 
упражнения.

Строевые упражнения Висы. Упражнения на
гимнастической скамейке. .

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §30

19
15.11

Строевые 
упражнения.

Строевые упражнения Висы. Упражнения на
гимнастической скамейке. Эстафеты.

1 Комплекс ОРУ 
§30

20
16.11

Строевые 
упражнения.

Строевые упражнения. Висы. Упражнения 
на гимнастической скамейке. Эстафеты.

1 Комплекс ОРУ 
§30

21
22.11

Акробатика.4ч
Кувырки, стойки

Кувырок вперед в стойку на лопатках  
«Мост» из положения лёжа

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §17

22
23.11

Кувырки, стойки .Кувырок вперед в стойку на лопатках  . 
«Мост» из положения лёжа

1 Комплекс ОРУ 
§17

23
29.11

Кувырки, стойки Кувырок вперед в стойку на лопатках  
«Мост» из положения лёжа

1 Комплекс ОРУ 
§17

24
30.11

Кувырки, стойки Кувырок вперед в стойку на лопатках  . 
«Мост» из положения стоя

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §17

25 6.12 Лазание по канату Лазание по канату Упражнения с обручем. 1 Комплекс ОРУ 
§17

26
 7.12

Лазание по канату Лазание по канату. Упражнения с обручем. 1 Комплекс ОРУ 
§25



27 13.12 Лазание по канату Лазание по канату. Упражнения с обручем. 1 Комплекс ОРУ 
§25

28
14.12

Подтягивания из ви-
са..

Подтягивания из виса. Упражнения на 
гимнастической скамейке.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §30

29
20.12

Прыжки со скакалкой Прыжки со скакалкой. Упражнения у 
гимнастической стенки .

1 Комплекс ОРУ 
§30

30
21.12

Прыжки со скакалкой Прыжки со скакалкой. Упражнения  у 
гимнастической стенки .

1 Комплекс ОРУ 
§30

31
22.12

Волейбол 2час
Передачи и подачи 
мяча

Верхняя прямая подача мяча .Прием мяча 
снизу двумя руками .Учебная игра.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §16

32
28.12

Передачи и подачи 
мяча

Верхняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками .Учебная игра

1 Комплекс ОРУ 
§16

3четверть  20 час 1
33

10.01
Баскетбол 11час Инструктаж ТБ.Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Остановка прыжком. 
Правила баскетбола

1 Комплекс ОРУ 
§13

34
11.01

Передвижения, 
повороты, 
остановки

Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча в движении с низкой 
высотой отскока.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §13

35
17.01

Передвижения, 
повороты, 
остановки

Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча в движении с низкой 
высотой отскока.

1 Комплекс ОРУ 
§13

36
18.01

Передвижения, 
повороты, 
остановки

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Остановка прыжком.Правила баскетбола

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §13

37
24.01

Передвижения, 
повороты, 
остановки

Передача мяча двумя руками от груди. 
Ведение мяча  со средней высотой отскока 
Правила баскетбола.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §13

38
25.01

Передвижения, 
повороты, 
остановки

Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча  с низкой высотой 
отскока.

1 Комплекс ОРУ 
§13

39
31.01

Передвижения, 
повороты, 
остановки

Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока.. Ведение мяча с низкой высотой 
отскока.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §13

40
1.02

Передачи мяча. 
Ведение мяча

Передачи мяча двумя от груди.Ведение мяча  с
низкой высотой отскока. Бросок мяча в 
движении двумя руками от головы.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §13

41
7..02

Передачи мяча. 
Ведение мяча

Передачи мяча с отскоком от пола Ведение 
мяча со средней высотой отскока и 
изменением направления.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §14

42
8.02

Передачи мяча. 
Ведение мяча

Ведение мяча  со средней высотой отскока и 
изменением направления. Бросок мяча в 
движении двумя руками от головы.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §14

43
14.02

Передачи мяча. 
Ведение мяча

Передачи мяча различным способом в дви-
жении. Бросок мяча двумя руками от головы с 
местаУчебная игра.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §14

44
15.02

Волейбол 9ч
Передачи и подачи 
мяча

Инструктаж ТБ. Стойки и передвижения 
игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
парах.

1 Комплекс ОРУ 
§24

45
21..02

Передачи и подачи 
мяча

Нижняя прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам

1 Комплекс ОРУ 
§16

46
22.02

Передачи и подачи 
мяча

Передача мяча сверху двумя руками в парах. 
Нижняя  прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам.

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §16

47
28.02

Передачи и подачи 
мяча

Передача мяча сверху  через сетку. Приём 
мяча снизу..Нижняя прямая подача мяча

1 Комплекс ОРУ 
§16

48
1.03

Передачи и подачи 
мяча

Прием мяча снизу двумя руками после подачи.
Нижняя прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §16

49
14..03

Передачи и подачи 
мяча

Прием мяча снизу двумя руками после подачи.
Нижняя прямая подача мяча.

1 Комплекс ОРУ 
§16



50
15.03

Передачи и подачи 
мяча

Прием мяча снизу двумя руками после подачи.
Нижняя прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам

1 Комплекс ОРУ 
§16

51 21.03. Передачи и подачи 
мяча

Верхняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу.. Игра по упрощенным правилам

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §15

52
22.03

Передачи и подачи 
мяча

Верхняя прямая подача мяча. Приём мяча 
снизу. Игра по упрощенным правилам

1 Комплекс ОРУ 
§15

4 четверть  12 час
53

4.04
Волейбол 4 час
Передачи и подачи 
мяча

Инструктаж ТБ Верхняя прямая подача мяча 
Игра по упрощенным правилам

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §32

54
5.04

Передачи и подачи 
мяча

Нижняя прямая подача мяча Прием мяча 
снизу двумя руками..

1 Комплекс ОРУ 
§16

55 11.04 Такические 
действия в защите

Система защиты в «линию» Нападающий 
удар. Учебная игра

1 Комплекс ОРУ 
§23

56
12.04

Такические 
действия в защите

Система защиты  «углом» Нападающий удар. 
Учебная игра

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §23

57
18.04

Кроссовая 
подготовка-3ч
Равномерный бег

Инструктаж ТБ .Медленный бег. Преодоление
горизонтальных препятствий. Игра «Знамя».

1   Комплекс 
ОРУ  Учебник 
§25

58
19.04 Равномерный бег

 Специальные беговые упражнения .Бег 800м. 
Игра «Знамя

1 Комплекс ОРУ 
§25

59
25.04

Равномерный бег  Специальные беговые упражнения Бег1000 
м). Игра-«Знамя».

1 Комплекс ОРУ 
§9

60
26..04

Легкая атлетика 5 
час
Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения. 
Челночный бег 3х10м.Встречные эстафеты

1 Комплекс ОРУ 
Учебник §18

61
16..05 Спринтерский бег

Специальные беговые упражнения. Бег 
60м.Встречные эстафеты

1 Комплекс ОРУ 
§18

62 17..05 Прыжок в длину Прыжки в длину.Метание мяча. 1 Комплекс ОРУ 
Учебник §31

63
23.05. Прыжок в высоту

Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание».  Игра «Лапта».

1 Комплекс ОРУ 
§12

64
24.05

Эстафетный бег Эстафетный бег по кругу стадиона. Игра  
«Лапта» Подведение итогов года

1

                                                                                    

Годовой график прохождения учебной программы по физической культуре в 9 классе
1-четверть 2-четверть 3-четверть 4-четверть Всего в учебном году

17-часов 15-часов 20-часов 12-часов 64 часа
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  химии  для  9  класса  разработана  на  основании  нормативно-
правовых документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
2.  Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  года  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования». 
3.  Приказ  Минобрнауки  России  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». 
4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального
перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,  среднего  общего  образования    организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность».
5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».
6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

       Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает
изучение  химии  в  объеме  2  часов  в  неделю,  рабочая  программа  для  9-го  класса
разработана в соответствии с ФГОС ООО.

Программа: Программа. Химия. 8-9 класс Габриелян О.С. -М:  Просвещение
Учебник: Химия.  9  класс.  Габриелян  О.С.,  Остроумов  И.Г.,  Сладков  С.А.  -М:
Просвещение

Перед  химией  как  предметной  естественнонаучной  областью  ставятся цели
формировать у обучающихся следующие компетенции:  

В направлении личностного развития:

 осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории  химии  и  вклада
российской химической науки в мировую химию;

 формирование  ответственного  отношения  к  познанию  химии;  готовности  и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных
фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной
образовательной траектории;

 формирование целостной естественно-научной картины мира,  неотъемлемой частью
которой является химическая картины мира;
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 овладение  современным  языком,  соответствующим  уровню  развития  науки  и
общественной практики, в том числе и химическим;

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
социуме, природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного
обращения с веществами и материалами;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  со  сверстниками  и
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности, связанных с химией.

В метапредметном   направлении:

 определение  целей  собственного  обучения,  постановка  и  формулирование  для  себя
новых задач;

 планирование  путей  достижения  желаемого  результата  обучения  химии  как
теоретического, так и экспериментального характера;

 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определение  способов
действий  при  выполнении  лабораторных  и  практических  работ  в  соответствии  с
правилами техники безопасности; 

 определение источников химической информации,  её получение и анализ,  создание
информационного продукта и его презентация;

 использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и
систематизации,  обобщения  и  конкретизации,  выявление  причинно-следственных
связей  и  построения  логического  рассуждения  и  умозаключения  (индуктивного,
дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-научного содержания;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации;

 генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации.
В предметном направлении:

 составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода
электронного баланса;

 применение понятий «окисление» и «восстановление» для характеристики химических
свойств веществ;

 определение с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионов
и катиона аммония в растворе;

 объяснение влияния различных факторов на скорость химический реакций;

 умение характеризовать положение металлов и неметаллов в периодической системе
элементов,  строение  их  атомов  и  кристаллов,  общие  физические  и  химические
свойства;

 объяснение  многообразия  простых  веществ  явлением  аллотропии  с  указанием  её
причин;

 установление различий гидро-, пиро- и электрометаллургии и иллюстрирование этих
различий примерами промышленных способов получения металлов;

3



  умение давать общую характеристику элементов I, II и VIIA-групп, а также водорода,
кислорода,  азота,  серы,  фосфора,  углерода,  кремния  и  образованных  ими  простых
веществ  и  важнейших  соединений  (строение,  нахождение  в  природе,  получение,
физические и химические свойства, применение);

 умение описывать коррозию металлов и способы защиты от неё;

 умение производить  химические расчёты с использованием понятий «массовая доля
вещества  в  смеси»,  «количество  вещества»,  «молярный  объём»  по  формулам  и
уравнениям реакций;

 выполнение  обозначенных  в  программе  экспериментов,  распознавание
неорганических веществ по соответствующим признакам;

 соблюдение правил безопасной работы в химическом кабинете, лаборатории.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

 знакомство  обучающихся  с  методами  научного  познания  и  исследования  веществ  и
явлений природы;

 приобретение  обучающимися  знаний  о  химических  свойствах  веществ  и  правилах
безопасного обращения с ними;

 формирование  у  обучающихся  умений  наблюдать  химические  явления  на  уроках  и  в
жизни; выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования;

 формирование  у  обучающихся  навыков  безопасного  обращения  с  химическими
веществами как на уроках, так и в повседневной жизни;

 понимание  обучающимися  отличия  научных  данных  от  непроверенной  информации,
ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных
потребностей человека.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
       Химия как наука о веществах, их свойствах и превращениях, химических явлениях,
вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она способствует
формированию  современного  научного  мировоззрения,  вносит  существенный  вклад  в
различные  сферы экономики,  позволяя  создавать  новые  вещества  или находить  новые
применения  уже известным. Она вооружает школьника  научными методами познания,
позволяющим  получать  объективные  знания  об  окружающем  мире,  учит  наблюдать,
сопоставлять факты и экспериментальные данные, развивая умение мыслить логически.
     При составлении  данной  рабочей  программы учтены рекомендации  Министерства
образования  об  усилении  практический,  экспериментальной  направленности
преподавания химии.
      Химия  в  основной  школе  изучается  на  уровне  рассмотрения  свойств  веществ,  с
которыми человек  имеет  дело  в  повседневной  жизни,  явлений  природы,  знакомства  с
основными  законами  химии,  правилами  и  приёмами  безопасного  обращения  с
веществами, и применением этих навыков в технике и повседневной жизни. 
         В 9 классе изучаются окислительно-восстановительные реакции, газовые законы,
периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Раскрывается  их  значение  в  природе  и  в  хозяйстве.  В  конце  курса  формируется
представление  об  органических  веществах,  в  основе  которого  лежит  генетическое
развитие  органических  веществ  от  углеводородов  до  полимеров.  В  основе  программы
лежит идея зависимости свойств веществ от их состава и строения.
     Значительное  место  отводится  химическому эксперименту,  который формирует  у
обучающихся навыки правильного обращения с веществами, а также исследовательские
умения. В программе предусматриваются все виды школьного химического эксперимента
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–  демонстрации,  лабораторные  опыты,  практические  работы.  Также  предусмотрено
изучение правил техники безопасности и охраны труда, вопросов охраны окружающей
среды, бережного отношения к природе и здоровью человека.
Курс химии 9 класса предполагает:

 актуализацию знаний, умений и навыков, приобретённых при изучении химии в 8 классе;

 изучение физических и химических свойств простых и сложных веществ с углублением
знаний за курс 8 класса;

 ознакомление с узловыми вопросами курса органической химии;

 приобретение навыков решения расчётных задач.
     Курс позволяет развить представления обучающихся о познаваемости мира, единстве
живой  и  неживой  природы,  сформировать  знания  о  важнейших  аспектах
естественнонаучной картины мира.

                 В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования учебный предмет «Химия» в
учебном  плане  МБОУ  «Школа  №  81» при  5-тидневной  учебной  неделе  в  9  классе
обязательная часть учебного предмета «Химия» составляет 2 часа в неделю,  34 учебных
недели, 68 часов в год. 
Из них приходится: на практические работы – 5 часов;
                                   на контрольные работы  – 4 часа.
               В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 81» на
2021-2022 учебный год количество учебных занятий в  9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г классах  за год
составляет  -  66  часов.  Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы:
«Обобщение знаний по химии курса основной школы» на 2 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:

 краткая самостоятельная работа;
 письменная контрольная работа;
 практическая работа;
 тестовое задание;
 химический диктант;
 устный зачет по изученной теме.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ».
№
п/п

         Раздел Кол-во
часов

1. Обобщение знаний по курсу 8 класса. Химические реакции. 5
2. Химические реакции в растворах электролитов. 7
3. Неметаллы и их соединения. 34
4. Металлы и их соединения. 16
5. Химия и окружающая среда. 1
6. Обобщение знаний по химии курса основной школы. 3

Всего 66
1. Повторение и обобщение сведений по курсу химии 8 класса (5 час).
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          Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды:
основания,  амфотерные гидроксиды,  кислородосодержащие кислоты.  Средние.  Кислые,
основные и комплексные соли.
          Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций
по  различным  признакам:  составу  и  числу  реагирующих  и  образующихся  веществ,
тепловому эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих
реагирующие  вещества,  агрегатному  состоянию  реагирующих  веществ,  использованию
катализатора.
           Понятие  о  скорости  химической реакции.  Факторы,  влияющие на  скорость
химических  реакций:  природа  реагирующих  веществ,  их  концентрация,  температура,
площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ.
           Демонстрации.

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей.

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих
веществ (кипящий слой).

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.

Лабораторные опыты.

 Взаимодействие аммиака и хлороводорода.

 Реакция нейтрализации.

 Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.

 Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

 Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля.

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере
взаимодействия  растворов тиосульфата  натрия  и  хлорида бария,  тиосульфата  натрия  и
соляной кислоты.

 Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с
соляной кислотой.

 Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с
железом.

 Зависимость скорости химической реакции от температуры.

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации.

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих
веществ.

 Зависимость скорости химической реакции от катализатора.

2. Химические реакции в растворах электролитов (7 час.)
         Понятие  об  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.
Механизм  диссоциации  электролитов  с  различным  характером  связи.  Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
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          Основные положения теории электролитической диссоциации.  Классификация
ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и
диссоциация.
          Общие  химические  свойства  кислот:  изменение  окраски  индикаторов,
взаимодействие  с  металлами,  оксидами  и  гидроксидами  металлов,  и  солями.
Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл
сокращённых  уравнений.  Условия  протекания  реакций  электролитов  до  конца.  Ряд
активности металлов. 
          Общие  химические  свойства  щелочей:  изменение  окраски  индикаторов,
взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, солями. Общие химические свойства
нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании.
          Общие  химические  свойства  средних  солей:  взаимодействие  с  кислотами,
щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами.
          Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного
основания  и  слабой  кислоты.  Гидролиз  соли  слабого  основания  и  сильной  кислоты.
Водородный показатель (рН).
          Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической
диссоциации и представлений об окислительно-восстановительных реакциях.
          Демонстрации.

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность.

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле.

 Определение характера среды в растворах солей.

          Лабораторные опыты.

 Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты.

 Изменение окраски индикаторов в кислой среде.

 Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.

 Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотами.

 Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II).

 Взаимодействие кислот с металлами.

 Качественная реакция на карбонат-ион.

 Получение студня кремниевой кислоты.

 Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы.

 Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.

 Взаимодействие щелочей с углекислым газом.

 Качественная реакция на катион аммония.

 Получение гидроксида меди (II) и его разложение

 Взаимодействие карбонатов с кислотами.

 Получение гидроксида железа (III).

 Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II).
           Практические работы.
1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»
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3. Неметаллы и их соединения (34 час.).
          Строение атомов неметаллов  и их положение в Периодической системе.  Ряд
электроотрицательности.  Кристаллические  решётки  неметаллов  –  простых  веществ.
Физические  свойства  неметаллов.  Общие  химические  свойства  неметаллов:
окислительные и восстановительные.
          Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства
галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения
в  Периодической  системе.  Нахождение  галогенов  в  природе  и  их  получение.
Биологическое значение и применение галогенов.
           Галогеноводороды  и  соответствующие  им  кислоты:  плавиковая,  соляная,
бромоводородная,  йодоводородная.  Галогениды.  Качественная  реакция  на  галогенид-
ионы. Применение соединений галогенов.
           Общая характеристика элементов  VIА-группы. Сера в природе и её получение.
Аллотропные  модификации  серы  и  их  свойства.  Химические  свойства  серы  и  её
применение.
           Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и
значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры.
           Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-
ион.
           Оксид серы (VI), Серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты.
           Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты:
взаимодействие  с  металлами,  основными  и  амфотерными  оксидами,  основаниями  и
амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион.
            Общая характеристика  элементов  VА-группы. Азот,  строение  его  атома  и
молекулы. Физические и химические свойства, и применение азота. Азот в природе. Его
биологическая роль.
            Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный
спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм
Образования  связи  в  катионе  аммония.  Восстановительные  свойства  аммиака.  Соли
аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония.
            Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты.
Азотная кислота, её получение свойства. Нитраты.
            Фосфор. Строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора (V) и
фосфорная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты и гидрофосфаты.
            Общая характеристика элементов  IVА-группы: особенности строения атомов,
простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической
системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа,
активированный  уголь.  Адсорбция.  Химические  свойства  углерода.  Коксохимическое
производство и его продукция. Карбиды.
            Оксид углерода (II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода
(IV):  строение  молекулы,  получение  и  свойства.  Угольная  кислота.  Соли  угольной
кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода.
            Органическая химия. Углеводороды.
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            Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и
ацетилен  как  непредельные  (ненасыщенные)  углеводороды.  Структурные  формулы
веществ. Горение углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов.
            Спирты.  Этиловый спирт.  Его  получение,  применение  и  физиологическое
действие. Трёхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых
кислот.
          Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства
кремния. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и её соли.
          Производство  стекла  и  цемента.  Продукция  силикатной  промышленности:
оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно.
          Неметаллы в  природе.  Фракционная  перегонка  жидкого  воздуха  как  способ
получения кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. 
           Получение  серной  кислоты:  сырьё,  химизм,  технологическая  схема,  метод
кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство
аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема.
Демонстрации.

 Коллекция неметаллов.

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные, молекулярные.

 Озонатор и принцип его работы.

 Горение неметаллов – простых веществ: серы, фосфора, древесного угля.

 Образцы галогенов - простых веществ.

 Взаимодействие галогенов с металлами.

 Вытеснение хлором брома или йода и галогенов из растворов их солей.

 Коллекция природных соединений хлора.

 Взаимодействие серы с металлами.

 Горение серы в кислороде.

 Коллекция сульфидных руд.

 Качественная реакция на сульфид-ион.

 Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом.

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой.

 Диаграмма «Состав воздуха».

 Получение, собирание и распознавание аммиака.

 Разложение бихромата аммония.

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 Образцы природных соединений фосфора.

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода».

 Поглощение растворённых веществ или газов активированным углём.

 Общие химические свойства кислот на примере соляной кислоты.

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния».

 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них.

 Коллекция продукции силикатной промышленности.

 Коллекция природных соединений неметаллов. 
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Лабораторные опыты.

 Распознавание галогенид-ионов.

 Качественные реакции на сульфат-ионы.

 Качественная реакция на катион аммония.

 Химические свойства азотной кислоты как электролита.

 Качественные реакции на фосфат-ион.

 Получение и свойства угольной кислоты.

 Качественная реакция на карбонат-ион.

 Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.

Практические работы.
2. Изучение свойств соляной кислоты.
3. Изучение свойств серной кислоты.
4. Получение аммиака и изучение его свойств.
5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы.

4. Металлы и их соединения (16 час).
         Положение  металлов  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.И.
Менделеева,  особенности  строения  атомов  и  кристаллов  металлов.  Металлическая
химическая  связь  и  металлическая  кристаллическая  решётка.  Физические  свойства
металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Чёрные
и цветные металлы.
         Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие
металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия.
          Общая характеристика элементов  IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных
металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их
значение в природе и жизни человека.
          Общая  характеристика  элементов  IIА-группы.  Оксиды  и  гидроксиды
щелочноземельных  металлов,  их  получение,  свойства  и  применение.  Важнейшие  соли
щелочноземельных  металлов,  их  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Карбонаты  и
гидрокарбонаты кальция.
           Временная  и  постоянная  жёсткость  воды.  Способы  устранения  временной
жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости. 
           Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности
оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия
(хлорид, сульфат).
           Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа.
Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа (II) и (III). Соли железа (II) и
(III). Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа.
           Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии.
Металлы  в  природе.  Понятие  о  металлургии.  Чёрная  и  цветная  металлургия.
Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 

10



Демонстрации.

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.

 Горение магния и железа в кислороде.

 Взаимодействие серы и железа, цинка и серы.

 Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

 Взаимодействие железа и меди с хлором.

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой
(концентрированной и разбавленной).

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов.

 Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.

 Гашение извести водой.

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды.

 Устранение постоянной жёсткости добавлением соды.

 Коллекция природных соединений алюминия.

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств.

 Изучение коррозии стальных изделий.

 Восстановление меди из оксида меди (II) водородом.

Лабораторные опыты.

 Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II).

 Получение известковой воды и опыты с ней.

 Получение гидроксидов железа (II) и (III).

 Качественные реакции на катионы железа.

Практические работы.

 Жёсткость воды и способы её устранения.

 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».

5. Химия и окружающая среда (1 час).
           Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера.
Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы.
Полезные  ископаемые.  Источники  химического  загрязнения  окружающей  среды.
Глобальные  экологические  проблемы  человечества:  нарушение  биогеохимических
круговоротов  химических  элементов,  потепление  климата,  кислотные  дожди  и  др.
Озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от
химического загрязнения. «Зелёная химия».

           
Демонстрации.

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».

 Коллекция минералов и горных пород.

 Коллекция «Руды металлов».

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества.
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 Видеофрагменты и слайды остепени экологической чистоты товара.
Лабораторные опыты.

1. Изучение гранита.
2.  Изучение  маркировок различных видов промышленных и продовольственных
товаров.
 
6. Обобщение знаний по химии курса основной школы (3 часа).

          Строение  атома  в  соответствии  с  положением  химического  элемента  в
Периодической  системе.  Строение  вещества:  химическая  связь  и  кристаллическая
решётка.  Зависимость  свойств  образованных  элементами  простых  веществ  (металлов,
неметаллов,  благородных  газов)  от  положения  элементов  в  Периодической  системе.
Типология неорганических веществ, разделение их на классы и группы.
           Признаки и условия протекания химических реакций. Характерные химические
свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислородосодежащих кислот
и амфотерных гидроксидов), солей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ХИМИЯ».

Программа  позволяет  добиваться  следующих результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:

личностные:
у обучающихся будут сформированы:

 ответственное  отношение  к  учению;  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, аргументировать, приводить примеры;

 представление о целостной естественно-научной картине мира;
 знания  основных  исторических  событий,  связанных  с  развитием  химии  и  общества,

достижениями в области химии; чувство гордости за российскую химическую науку и
уважение к истории её развития;

 умение устанавливать связь между целью изучения химии и пониманием того, для чего
она изучается;

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни;
 основы  безопасного  поведения  в  ситуациях,  связанных  с  воздействием  химических

веществ;
 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
 умение безопасно обращаться с химическими веществами; 
 умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения

химических проблем, и представлять её в понятной форме; 
у обучающихся могут быть сформированы:

 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками  в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение  сотрудничать  при  решении  общих  задач,  проявлять  доброжелательность,
готовность к сотрудничеству, оказанию помощи;

 креативность мышления, инициативы, активности при решении задач.
Метапредметные:
регулятивные
обучающиеся научатся:
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 формулировать гипотезу по решению учебной задачи;
 составлять план выполнения учебной задачи, выбирать действия в  соответствии с ней и

условиями её реализации;
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;
 составлять сложный план и конспект текста; составлять таблицы на основе текста;
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;
 под руководством учителя проводить наблюдения, оформлять отчёт, делать выводы;
 овладеть методами мысленного моделирования (составление схем образования химической

связи), материального моделирования (на примере моделей строения атомов и молекул);
 получать химическую информацию из различных источников;
 выполнять сравнение объектов и явлений;
 адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её

объективную трудность и собственные возможности её решения.
обучающиеся получат возможность научиться:

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
 овладеть таким видом изложения текста, как рассуждение;
 выделять и формулировать то, что усвоено, определять качество и уровень усвоения;
 концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и  физических

препятствий.
Предметные:
обучающиеся научатся:

 использовать при характеристике веществ химическую терминологию; 
 классифицировать вещества, описывать их формы существования;
 характеризовать  основные  методы  исследования  веществ  и  явлений;  вещества  и  их

строение, понимать роль химии в жизни человека; 
 проводить наблюдения свойств веществ и явлений;
 использовать  общие  приёмы  решения  задач,  производить  расчёты  с  использованием

понятий  «массовая  доля  вещества  в  смеси  и  растворе»,  «количество вещества»,
«молярный объём»;

 пользоваться  Периодической  системой  химических  элементов  для  описания  свойств
элементов и их соединений;

 давать общую характеристику элементов главных подгрупп I –VII групп Периодической
системы и образованных ими соединений; 

 устанавливать генетическую связь между классами соединений;
 составлять  молекулярные  и  ионные  уравнения  реакций,  подтверждающие  общие

химические свойства основных классов неорганических веществ, наблюдать и описывать
признаки химических реакций;

 составлять  уравнения  окслительно-восстановительных  реакций  с  помощью  метода
электронного баланса;

 применять  понятия  «окисление»  и  «восстановление»  для  характеристики  химических
свойств веществ;

 определять с помощью качественных реакций ионный состав изучаемых веществ;
 объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций;
 объяснять многообразие простых веществ явлением аллотропии;
 описывать коррозию металлов и способы защиты от неё; 
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных

опытов;
обучающиеся получат возможность научиться:
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 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

 формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;

 формировать  учебную  и  общепользовательскую  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 интерпретировать  информацию (структурировать,  переводить  сплошной  текст  в  таблицу,

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.

коммуникативные
обучающиеся научатся:

 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 
Класс 9

№
урок

а

дата

Тема раздела/урока

Кол-
во

часо
в

Домашне
е заданиеплан

факт

I четверть 18
I. Обобщение знаний по курсу 8 класса.
Химические реакции.

5

1. 02.09.
Строение  атома  и  закономерности
Периодической системы элементов.

1 Работа  с
ПСХЭ.

2.

03.09. Степень  окисления.  Классификация
химических соединений. 1

§1,  с  11,
упр.1-4 (у)  -
правила,
6,7(п).

3.
09.09. Типы  химической  связи.  Классификация

химических реакций.
1

§1,2,  с  19,
упр.1-6.

4.
10.09. Окислительно-восстановительные

процессы.
1 §§1,2,  с  19,

упр.7-9.

5.
16.09. Решение  окислительно-восстановительных

реакций методом электронного баланса.
1 уравнения.

II.  Химические  реакции  в  растворах
электролитов.

7

6. 17.09. Скорость химической реакции. 1
§3, с.23, упр.
1-5

7.

23.09. Электролитическая  диссоциация.
Основные  положения  теории
электролитической диссоциации.

1

§§  4,5,  с.30,
упр.  8-9,
с.35,  упр.5-
8.

8.
24.09 Контрольная  работа  №  1.  Тест  за  курс  8

класса.
1

Повторить
§§ 1-5.

9.
30.09. Анализ  контрольной  работы.  Химические

свойства кислот как электролитов.
1

§ 6, с.41,
упр.4-8.

10.
01.10 Химические  свойства  оснований  как

электролитов.
1

§  7,  с.45,
упр.4-7.

11.
07.10 Химические  свойства  солей  как

электролитов. Гидролиз солей.
1

§8,  с.49,
упр.4, 5а-7.

12.

08.10 Практическая  работа  №1.  Решение
экспериментальных  задач  по  теме
«Электролитическая диссоциация»

1

§9, с.52,
ПР.  №1.

III. Неметаллы и их соединения. 34
13. 14.10 Общая характеристика неметаллов. 1 §10, с.53, 54.

14. 15.10 Водород. 1
конспект,
упр. с.53.

15. 21.10 Свойства и применение водорода. 1
конспект,
упр. с.54.

16. 22.10 Молярный объём газов. Закон Авогадро. 1 задачи

17. 28.10 Общая характеристика галогенов. 1
§11,  с.61,
упр. 4-8.

18. 29.10 Соединения галогенов. 1 §12,  с.  71,
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упр.4, 6-9.

II четверть 14

19. 11.11
Практическая работа №2. Изучение свойств
соляной кислоты.

1
§§  11,12,
с.73, ПР №2.

20.
12.11 Общая  характеристика  элементов  VIА-

группы. Кислород. Аллотропия. Озон.
1

§13,  с.76,
упр. 1,2.

21. 18.11 Сера. 1
§13,  с.76,
упр. 3-6.

22.
19.11 Сероводород.  Сероводородная  кислота.

Сульфиды.
1

§14,  с80.,
упр3-7..

23.
25.11 Оксид  серы  (IV).  Сернистая  кислота.

Сульфиты.
1

§15,  с.85,
упр.1,2 6(а).

24.
26.11 Оксид  серы  (VI).  Серная  кислота.  Общие

свойства. Сульфаты.
1

§15,  с.85,
упр.3-5,6(б).

25.
02.12 Концентрированная  серная  кислота  и  её

свойства.
1 §15,  с.85,

упр.7-9.

26.
03.12 Практическая  работа  №  3  «Изучение

свойств серной кислоты».
1

§15,  с.86,
ПР.№3..

27.
09.12 Контрольная работа № 2 по теме «Свойства

элементов VI и VII групп».
1

§§ 6-15.

28.
10.12 Анализ  контрольной  работы.  Значение

серной кислоты.
1

§15, упр.

29.
16.12 Общая  характеристика  элементов  VА-

группы. Азот.
1

§16,  с.89,
упр.1-4.

30. 17.12 Аммиак. Соли аммония. 1
§17,  с.93,
упр.1-7.

31.
23.12 Оксиды  азота. Азотистая  кислота  и

нитриты.
1

§18,  с.94,
упр.1-4.

32. 24.12 Азотная кислота и её соли. 1 §18.

III четверть 20

33.
13.01.
2021

Практическая  работа  №  4  «Получение
аммиака и изучение его свойств».

1 §17,  с.94,
ПР.№4.

34. 14.01 Окислительные свойства азотной кислоты. 1
§18,  с.94,
упр.5-8.

35. 20.01 Фосфор и его соединения. 1
§19,  с.103,
упр.1-3.

36. 21.01 Ортофосфорная кислота и её соли. 1
§19,  с.103,
упр.4-6.

37.
27.01 Общая  характеристика  элементов  IVА-

группы. Углерод.
1

§20,  с.109,
упр.1-6.

38. 28.01 Кислородные соединения углерода. 1
§21,  с.114,
упр.1-5.

39.
03.02 Угольная  кислота  и  её  соли.  Круговорот

углерода в природе.
1

§21,  с.114,
упр.6-8.

40.
04.02 Практическая  работа  №  5  «Получение

углекислого газа. Качественная реакция на
карбонат-ионы».

1
§21,  с.115,
ПР.№5.

41. 10.02 Кремний и его соединения. 1
§24,  с.127,
упр.1-3.
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42. 11.02 Кремниевая кислота. Силикаты. 1
§24,  с.127,
упр.4-6.

43. 17.02 Силикатная промышленность. 1
§25,  с.132,
упр.1-4.

44.
18.02 Получение неметаллов. Углеводороды.

1
§§28,22,
с.136, упр.4-
6.

45.
24.02 Получение  важнейших  соединений

неметаллов.
1

§27,  с.141,
упр.1-4.

46.
25.02 Контрольная  работа №  3  по  темам

«Подгруппа азота», «Подгруппа углерода».
1

§§16-27

IV. Металлы и их соединения. 16

47.
03.03 Анализ  контрольной  работы.  Общая

характеристика  металлов.  Их  физические
свойства.

1
§28,  с.149,
упр.6-7.

48.
04.03 Металлическая  связь  и  кристаллическая

решётка металлов.
1

§28,  с.149,
упр.1-5.

49. 10.03 Химические свойства металлов. 1 §29,  с.153,
упр.4-8.

50.
11.03 Общая  характеристика  элементов  IА-

группы.
1

§30,  с.159,
упр.1,2.

51. 17.03 Щелочные металлы и их соединения. 1
§30,  с.159,
упр.3-5.

52.
18.03 Общая  характеристика  элементов  IIА-

группы.
1

§31,  с.163,
упр.1-3.

IV четверть 14

53. 07.04 Магний и кальций. 1
§31,  с.163,
упр.4-6.

54. 08.04 Жёсткость воды и способы её устранения. 1 §32,  с.166,
упр.1-6.

55. 14.04 Алюминий и его соединения. 1 §33,  с.171,
упр.1-3,5(а).

56.
15.04 Амфотерный характер оксида и гидроксида

алюминия.
1

§33,  с.171,
упр.5(б)-7.

57.
21.04 Особенности  элементов  побочных  (В)

подгрупп. Железо.
1

§34,  с.177,
упр.1-4.

58. 22.04 Свойства и соединения железа. 1
§34,  с.177,
упр.5-8.

59.
28.04 Коррозия  металлов  и  способы  защиты  от

неё.
1

§35,  с.182,
упр.4-9.

60.

29.04 Практическая  работа  №  6  «Решение
экспериментальных  задач  по  теме
«Металлы».

1 С.177,  ПР.
№8.

61. 05.05 Металлы в природе. Металлургия. 1 §36,  с189.,
упр.3,4,6,7.

62.
06.05 Контрольная  работа №  4  по  теме

«Металлы».
1

§§28-36

V. Химия и окружающая среда. 1

63.
12.05 Химический состав планеты Земля. Охрана

окружающей  среды  от  химического
загрязнения.

1 §§37,38,
с.197,
упр.5,6.
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VI.  Обобщение  знаний  по  химии  курса
основной школы.

3

64. 13.05
Строение атома. Вещества. 1 §§39,40,

с.208, упр.7-
12.

65. 19.05 Основы неорганической химии. 1 §41,  с.217,
упр.3-9.

66. 20.05 Итоговый урок. Повторение. 1

Годовой учебный график 9 а-г классов по химии на 2021-2022 учебный год
четверть I II III IV год

кол-во часов 18 14 20 14 66
контрольные работы 1 1 1 1 4
практические работы 1 2 2 1 6
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