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Русский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

- Примерная программа основного общего образования по русскому языку ФГОС. Бабайцева В.В. 

Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением русского языка. 5 – 9 классы. 

М.: Дрофа, 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 99 часов, 3 часа спланированы за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

 Повторение изученного 

 

Владеть основными видами диалога и монолога. 

Анализировать образцы устной и письменной 

речи. Сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания. Находить грамматическую 

основу предложения. Анализировать 

особенности употребления односоставных 

предложений. Синтаксический разбор 

предложений. Комплексная работа с текстом 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Сложное предложение 

 

Определять средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения. 

Составлять схемы предложений, понимать 

смысловые отношения между частями сложного 

предложения и средства их выражения. 

Анализировать тексты. Проводить комплексную 

работу с текстами разных стилей и жанров. 

Уметь видеть речевые и грамматические 

ошибки и устранять их в процессе 

редактирования. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Предложения с чужой речью Сопоставлять синтаксические синонимы. 

Использовать различные способы цитирования 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Культура речи Уметь строить текст-рассуждение. Готовить 

доклады на основе самостоятельного отбора 

информации. Обсуждать, рецензировать 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

 



доклады урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

Обобщение изученного. 

Подготовка к ГИА 

 Производить фонетический разбор, 

лексический разбор слова и текста. Работать со 

словарями. Отбирать материал для презентации. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и 

выявлять способ его образования. Выполнять 

морфологический разбор. Сопоставлять 

грамматические омонимы. Анализировать текст. 

Анализировать и исправлять ошибки. 

Редактировать тексты изложений и сочинений 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

контрольный урок 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Теория. 5  - 9 классы» (углубленное изучение), (М.: «Дрофа»); 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Сборник заданий. 8 – 9 классы» (углубленное изучение) (М.: «Дрофа»). 

Печатные пособия для учителя В.В. Бабайцева. «Русский язык. Теория. 5  - 9 классы» (углубленное изучение), (М.: «Дрофа»); 

В.В. Бабайцева. «Русский язык. Сборник заданий. 8 – 9 классы» (углубленное изучение) (М.: «Дрофа»); 

Методическое пособие у УМК В.В. Бабайцевой (углубленное изучение) (М.: «Дрофа») 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Слайд – комплекты; 

Презентации по темам; 

Диски с заданиями по темам. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 



Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

словари 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его роль в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-нравственных 

качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно 

относиться к русскому языку, гордиться за него; сохранять чистоту 

русского языка как явления национальной культуры. 

3. Иметь способность к самооценке речевого поведения; стремиться к 

речевому самосовершенствованию; понимать значение русского языка 

в процессе получения школьного образования и самообразования. 

4. Постоянно пополнять свой словарный запас и владеть 

грамматическими средствами для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе общения; быть готовым к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие и 

понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения; понимание информации устного и 

письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную тему; 

сопоставление речевых высказываний; умение воспроизводить устный 

и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование действий, 

оценивание результатов; умение выражать свое отношение к 

действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров; соблюдение основных языковых норм; владение 

монологической и диалогической формой речи; соблюдение правил 

речевого этикета; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией с жанрами 

учебной речи; участие в дискуссионных формах общения). 

1. Видеть связь русского языка с литературой и историей. 

2. Понимать, что для литературного языка характерна система норм, 

которую держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты (необходимые и возможные 

отступления от норм речи). 

4. Учитывать в устной и письменной речи этимологию слов.  

5. Анализировать форму и содержание текстов разных стилей и 

жанров. 

6. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

7. Составлять тексты разных стилей и жанров для использования их в 

определенных речевых ситуациях. 

8. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

9. Использовать все возможности языка для общения и достижения 

положительных его результатов. 

10. Использовать теоретические знания и практические умения  в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

11. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

12. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 

 



6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

7. Использовать родной язык как средство обучения. 

8. Использовать русский язык для эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Владеть национально-культурными нормами поведения в разных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

10. Различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, наречие, слово категории состояния,) по 

совокупности признаков и аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной части речи. 

11. Находить орфограммы в соответствии с изученными правилами. 

12. Различать лексические и функциональные омонимы с учетом 

значения и синтаксической функции слова. 

13. Использовать языковые средства, устраняя разнообразное 

повторение слов в тексте. 

14. Производить морфемный и морфологический разбор изученных 

частей речи. 

15. Соблюдать литературные нормы употребления различных частей 

речи в устной и письменной формах речи. 

16. Строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи. 

17. Анализировать и создавать тексты изученных стилей 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение изученного (5 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 1, Р/р - 0 

1  Вводный урок 1 

2, 

3, 

4 

 Повторение и обобщение пройденного в 8 классе 1 

1 

 

5  Входная диагностическая контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Сложное предложение (62  ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –4 , Р/р - 2 

6  Основные виды сложных предложений 1 

7, 

8, 

9, 

10, 

11, 

12, 

13, 

14 

 Сложносочиненные предложения 

Входная диагностика 

Союзы и значения сложносочиненных предложений 

 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15, 

16 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложносочиненное предложение» 

 Анализ диктанта 

1 

1 

17  Сложноподчиненное предложение. Строение сложноподчиненных предложений 1 

18  Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях 1 

19  Особенности присоединения придаточных предложений к главному 1 

20  Составление конспекта 1 

21, 

22, 

23 

 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

1 

1 

24, 

25 

 Виды придаточных предложений 

 Придаточные подлежащные 

1 

1 

26, 

27 

 Придаточные сказуемые 1 

1 



28, 

29, 

30, 

31 

 Придаточные определительные 4 

32, 

33, 

34, 

35 

 Придаточные дополнительные 4 

36  Р/р Изложение (№423) 1 

37  Придаточные обстоятельственные. Сложноподчиненные предложения с придаточными места 1 

38  Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 1 

39  Сложноподчиненные предложения с придаточными причины 1 

40  Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия 1 

41, 

42 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и степени 2 

43  Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными 1 

44  Сложноподчиненные предложения с придаточными цели 1 

45  Сложноподчиненные предложения с придаточными условия 1 

46  Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки 1 

47  Придаточные присоединительные 1 

48, 

49 

 Повторение и обобщение 2 

50, 

51 

 Систематизация знаний по пройденным темам 

Р/р Сочинение по сюжетным картинкам (№528 

1 

52  Анализ сочинений 1 

53, 

54, 

55, 

56, 

57, 

58 

 Сложные бессоюзные предложения 

 Значения бессоюзных сложных предложений 

  

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 

6 

59, 

60 

 Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

 Анализ диктанта 

2 

61, 

62, 

 Сложные многокомпонентные предложения 4 



63 

64 

65, 

66 

 Тестовая контрольная работа по теме «Сложное предложение» 

 Анализ тестовой контрольной работы 

2 

67  Период 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Предложения с чужой речью (9  ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 1, Р/р - 1 

68  Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью 1 

69  Предложения с косвенной речью 1 

70  Диалог 1 

71, 

72 

 Р/р Изложение (№578). Анализ изложения 2 

73  Несобственно-прямая речь 1 

74  Цитаты и способы цитирования 1 

75, 

76 

 Контрольный диктант по теме «Чужая речь» 

 Анализ диктанта 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Культура речи (10  ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р - 2 

77  Признаки хорошей речи 1 

78, 

79 

 Р/р Изложение с элементами сочинения-рассуждения (№584) 2 

80  Чистота речи 1 

81  Точность, простота и выразительность речи 1 

82, 

83 

 Редактирование текста 2 

84  Речевой этикет 1 

85, 

86 

 Р/р Сочинение-рассуждение 2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Обобщение изученного. Подготовка к ГИА (16  ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1 , Р/р -1 

87  Язык как развивающееся явление 1 

88, 

89, 

90, 

9 

 Обобщение пройденного в 8 и 9 классах 4 



92, 

93 

 Р/р Изложение с элементами сочинения (№620) 2 

94, 

95, 

96, 

97, 

98, 

99 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации 

 

Тренировочная контрольная работа 

 

Анализ тренировочных работ 

Работа над ошибками 

6 

  

 



Русский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год; 

Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык, 5-9 классы», авторы: М.Т..Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский М.: Просвещение, 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год   предусмотрено 99 часов, 3 часа спланированы 

за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

 Повторение изученного в 5-8 

классах 

 

Владеть основными видами диалога и монолога. 

Анализировать образцы устной и письменной 

речи. Сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания. Находить грамматическую 

основу предложения. Анализировать 

особенности употребления односоставных 

предложений. Синтаксический разбор 

предложений. Комплексная работа с текстом 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Сложное предложение. 

Культура речи 

- Сложносочиненное 

предложения 

-Сложноподчиненное 

предложения 

-Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений 

-Бессоюзные сложные 

предложения 

-Сложные предложения с 

различными видами связи 

Определять средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения. 

Составлять схемы предложений, понимать 

смысловые отношения между частями сложного 

предложения и средства их выражения. 

Анализировать тексты. Проводить комплексную 

работу с текстами разных стилей и жанров. 

Уметь видеть речевые и грамматические 

ошибки и устранять их в процессе 

редактирования. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

Повторение и 

систематизация изученного в 

5-9 классах. Подготовка к 

ГИА 

Производить фонетический разбор, лексический 

разбор слова и текста. Работать со словарями. 

Отбирать материал для презентации. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и 

выявлять способ его образования. Выполнять 

морфологический разбор. Сопоставлять 

грамматические омонимы. Анализировать текст. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Анализировать и исправлять ошибки. 

Редактировать тексты изложений и сочинений 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. – М.: Просвещение, 2018 

Печатные пособия для учителя Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2017) 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Слайд – комплекты; 

Презентации по темам; 

Диски с заданиями по темам. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

словари 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. -- 

 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать русский язык как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его роль в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-нравственных 

качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно 

относиться к русскому языку, гордиться за него; сохранять чистоту 

русского языка как явления национальной культуры. 

3. Иметь способность к самооценке речевого поведения; стремиться к 

речевому самосовершенствованию; понимать значение русского языка 

в процессе получения школьного образования и самообразования. 

4. Постоянно пополнять свой словарный запас и владеть 

грамматическими средствами для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе общения; быть готовым к успешной 

профессиональной, социальной деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие и 

понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения; понимание информации устного и 

письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную тему; 

сопоставление речевых высказываний; умение воспроизводить устный 

и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование действий, 

оценивание результатов; умение выражать свое отношение к 

действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров; соблюдение основных языковых норм; владение 

монологической и диалогической формой речи; соблюдение правил 

речевого этикета; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией с жанрами 

учебной речи; участие в дискуссионных формах общения). 

1. Видеть связь русского языка с литературой и историей. 

2. Понимать, что для литературного языка характерна система норм, 

которую держит статика, а динамика языка совершается в речи. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты (необходимые и возможные 

отступления от норм речи). 

4. Учитывать в устной и письменной речи этимологию слов.  

5. Анализировать форму и содержание текстов разных стилей и 

жанров. 

6. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

7. Составлять тексты разных стилей и жанров для использования их в 

определенных речевых ситуациях. 

8. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

9. Использовать все возможности языка для общения и достижения 

положительных его результатов. 

10. Использовать теоретические знания и практические умения  в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

11. Применять полученные навыки в изучении новых областей 

знаний.  

12. Совершенствовать собственную устную и письменную речь 

 



6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

7. Использовать родной язык как средство обучения. 

8. Использовать русский язык для эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Владеть национально-культурными нормами поведения в разных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

10. Различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, наречие, слово категории состояния,) по 

совокупности признаков и аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной части речи. 

11. Находить орфограммы в соответствии с изученными правилами. 

12. Различать лексические и функциональные омонимы с учетом 

значения и синтаксической функции слова. 

13. Использовать языковые средства, устраняя разнообразное 

повторение слов в тексте. 

14. Производить морфемный и морфологический разбор изученных 

частей речи. 

15. Соблюдать литературные нормы употребления различных частей 

речи в устной и письменной формах речи. 

16. Строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи. 

17. Анализировать и создавать тексты изученных стилей 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (1 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 0, Р/р - 0 

1  Введение. «Международное значение русского языка» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение изученного (16 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 2, Р/р - 1 

2, 

3, 

4 

 Повторение изученного в 5-8 классах. Устная и письменная речь. 

Монолог. Диалог 

Стили речи 

3 

5  Простое осложненное предложение 1 

6  Пунктуация простого предложения 1 

7  Трудности пунктуации простого предложения 1 

8  Входная контрольная работа 1 

9, 

10, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15 

 Простое предложение и его грамматическая основа 

Однородные члены предложения 

Предложения с обособленными членами 

Обращения. Вводные слова и вставные конструкции 

Прямая и косвенная речь 

Цитаты 

Р/р Сжатое изложение. Критерии оценивания 

7 

16, 

17 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с обособленными членами»  

Анализ диктанта 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Сложное предложение. Культура речи (11ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 1, Р/р - 3 

18, 

19 

 Понятие о сложном предложении 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

2 

20  Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения 1 

21   Пунктуационный анализ сложных предложений 1 

22  Интонация сложного предложения. 1 

23  Р/р Анализ интонационного рисунка предложения (задание №1 ИС) 1 

24, 

25, 

 Р/р Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 

Р/р Написание сочинения- рассуждения (по заданию №59) 

3 



26 Анализ сочинений-рассуждений 

27, 

28 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложное предложение» 

Анализ диктанта 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Сложносочинённые предложения (11ч.)                           

 Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 0, Р/р - 2 

29, 

30, 

31, 

32, 

33 

 Понятие о сложносочиненном предложении 

Смысловые отношения в сложносочиненном предложении 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами 

Сложносочиненное предложение с разделительными союзами 

Сложносочиненное предложение с противительными союзами 

5 

34, 

35, 

36 

 Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения 

Трудности пунктуации сложносочиненного предложения 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения 

3 

37  Повторение (контрольные вопросы и задания на с.49) 1 

38, 

39 

 Р/р Редактирование текста. Подробный пересказ текста (задание №2 ИС) 

Р/р Комплексный анализ текста 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Сложноподчиненные предложения (10ч.)                                         

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 2, Р/р - 2 

40  Понятие о сложноподчиненном предложении 1 

41, 

42 

 Место придаточного предложения по отношению к главному 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

2 

43  Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 1 

44  Административная контрольная работа 1 

45  Пунктуационный анализ сложноподчиненного предложения 1 

46  Р/р Устное сочинение на заданную тему по выбору (описание, повествование, рассуждение) (задание №3 ИС) 1 

47  Р/р Отзыв о картине (по заданию №92) 1 

48, 

49 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненное предложение» 

Анализ диктанта. 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Основные группы сложноподчинённых предложений (20ч)  

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 1, Р/р - 2 

50  Основные группы сложноподчиненных предложений 1 

51  Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 1 

52  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 1 

53  Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 1 

54  Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места 1 



55, 

56 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия 

2 

57, 

58 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными 

2 

59  Совершенствование умений определять придаточные в сложноподчиненных предложениях 1 

60, 

61 

 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными 

2 

62, 

63 

 Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения 

Совершенствование синтаксического и пунктуационного анализа предложений 

2 

64  Повторение (контрольные вопросы и задания на с.119) 1 

65, 

66 

 Контрольный диктант по теме «Пунктуация в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными» 

Анализ контрольных диктантов 

2 

67, 

68, 

69 

 Р/р Подготовка к написанию сочинения – рассуждения на основе понимания содержания нравственной категории 

Р/р Сочинение – рассуждение на основе понимания содержания нравственной категории 

Анализ сочинений-рассуждений 

3 

Раздел курса (наименование, количество часов) Бессоюзные сложные предложения (19 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 1, Р/р - 3 

70  Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

71  Интонация в бессоюзных сложных предложениях 1 

72, 

73 

 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 

2 

74, 

75 

 Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

2 

76, 

77 

 Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

2 

78, 

79 

 Р/р Сжатое изложение 

Анализ ошибок, допущенных в сжатом изложении 

2 

80, 

81 

 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения 

Совершенствование синтаксического и пунктуационного разбора бессоюзного сложного предложения 

2 

82, 

83, 

84 

 Р/р Подготовка к написанию сочинения по картине Н.Ромадина 

Р/р Сочинение по картине Н. Ромадина «Село Хмелёвка» (рассказ или отзыв по выбору) 

Анализ сочинений по картине 

3 

85, 

86 

 Повторение (контрольные вопросы и задания на с.140) 

Совершенствование пунктуационного анализа бессоюзных сложных предложений 

2 



87, 

88 

 Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Анализ контрольных работ 

2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Сложные предложения с различными видами связи (4 ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р -0 , Р/р -1 

89  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях 1 

90  Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 1 

91  Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи 1 

92  Р/р Публичная речь 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. Подготовка к ГИА (7ч.) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –0 , Р/р -0 

93  Фонетика и орфография 1 

94  Лексикология (лексика) и фразеология 1 

95  Промежуточная аттестация 1 

96  Словообразование 1 

97  Морфология 1 

98  Синтаксис 1 

99  Орфография. Пунктуация 1 

  

 



Литература 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» 31.08.2020 № 326); 

- Примерная программа основного общего образования по литературе ФГОС. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. Литература (предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной). 5 – 9 классы. 

Рабочие программы. М., «Просвещение», 2016 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится  102    часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020 – 2021 уч.год спланирован  99 час, 3 часа спланированы за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.  

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

 

Древнерусская литература 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Русская литература XVIII 

века 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

Русская литература XIX века Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 



Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

Литература XX века Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из зарубежной литературы Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Коровина В.Я. и др. Литература. 9 класс. Учебник в 2 частях. – М: «Просвещение», 2018 г. 

Печатные пособия для учителя -- 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Фонохрестоматия для учебника литературы 9 класс 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

-- 

 



Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

-- 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

-- 

 

 

Демонстрационные пособия Портреты поэтов и писателей XVIII-XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых 

авторов 

Музыкальные инструменты. -- 

Натуральные объекты и фон. -- 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1. Понимать литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей русского народа, ее роли в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и морально-

нравственных качеств личности. 

2. Осознавать эстетическую ценность литературы; уважительно 

относиться к русской литературе, гордость за нее; иметь потребность 

изучать и знать русскую литературу как явление национальной 

культуры. 

3. Иметь способность к самооценке литературного образования; 

стремление к духовному самосовершенствованию; понимание 

значения литературы в процессе получения школьного образования и 

самообразования. 

4. Иметь достаточный объем художественного чтения для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе общения; готовность к 

успешной профессиональной, социальной деятельности. 

5. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

- рецептивными (восприятие и понимание на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами слушания; восприятие и 

понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами чтения; понимание информации устного и 

письменного сообщения; способность к самостоятельному поиску 

информации; отбор и систематизация материала на определенную 

тему; сопоставление речевых высказываний; умение воспроизводить 

устный и письменный текст); 

-  продуктивными (определение целей речи, планирование действий, 

оценивание результатов; умение выражать свое отношение к 

действительности и создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров; соблюдение основных языковых норм; владение 

монологической и диалогической формой речи; соблюдение правил 

речевого этикета; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; умение выступать перед аудиторией с жанрами 

1. Видеть связь литературы с русским языком, изобразительным 

искусством, музыкой, историей. 

2. Понимать, что для литературного – это искусство художественного 

слова. 

3. Знать и использовать в собственной устной и письменной речи 

выразительные речевые факты из текстов художественных 

произведений. 

4. Анализировать форму и содержание текстов художественных 

произведений разных жанров. 

5. Находить информацию на заданную тему, используя различные 

источники информации. 

6. Составлять тексты разных литературных жанров для использования 

их в определенных речевых ситуациях. 

7. Выступать с сообщениями перед аудиторией. 

8. Использовать все возможности литературного образования для 

общения и достижения положительных его результатов. 

9. Использовать теоретические знания и практические умения в 

различных сферах общения и жизненных ситуациях. 

10. Применять полученные навыки в изучении новых областей знаний.  

11. Совершенствовать собственную устную и письменную речь, 

обогащать свой эмоциональный и духовный мир. 



учебной речи; участие в дискуссионных формах общения). 

6. Применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

7. Использовать знания по литературе как средства обучения. 

8. Использовать знания по литературе для эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях общения. 

9. Видеть нравственную и эстетическую ценность художественного 

произведения.  

10. Определять этическую, нравственно-философскую, социально-

историческую проблематику произведения.  

11. Воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне 

произведения разных жанров.  

12. Воспринимать и характеризовать произведения как 

художественное целое, с учетом его специфики.  

13. Давать интерпретацию изученного произведения на основе 

личностного восприятия.  

14. Использовать сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения.  

15. Понимать связь изученных произведений со временем его 

написания.  

16. Выразительно читать художественные произведения. 9. Грамотно 

строить развернутые аргументированные высказывания различных 

форм и жанров, владеть всеми видами пересказов.  

17. Выполнять письменные работы различного характера, писать 

сочинения разных жанров.  

18. Работать со справочным аппаратом книги, различными 

источниками информации. 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 «А»  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение -1час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -0 

1  Введение. Слово к девятиклассникам 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Древнерусская литература - 4 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Р/р- 1 

2  О древнерусской литературе 1 

3  О «Слове о полку Игореве». Из истории рукописи 1 

4  «Слово о полку Игореве». Размышляем о прочитанном 1 

5  Р/р Развернутый план сочинения на заданную тему (с.35) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Русская литература XVIII века  - 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  Р/р- 0 .  

6  О русской литературе XVIII века. Классицизм 1 

7, 

8, 

9 

 М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием Величестве» 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

3 

10, 

11 

 Г.Р. Державин. «Властителям и судиям».  

«Памятник» 

2 

12, 

13 

 Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» 2 

Раздел курса (наименование, количество часов) Шедевры русской литературы XIX века - 51 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  Р/р - 11 

14  О русской литературе XIX века. Поэзия XIX века. Романтизм. 1 

15, 

16, 

17 

 В.А. Жуковский. Лирический герой 

Особенности поэтического языка В.А. Жуковского 

В.А. Жуковский «Светлана» 

3 

18, 

19, 

20, 

21, 

  А.С. Грибоедов 

О комедии «Горе от ума» 

Главный конфликт комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Размышляем о прочитанном 

И.А. Гончаров «Мильон терзаний» 

5 



22 Р/р Выразительное чтение наизусть отрывка комедии А.С. Грибоедова 

23  А.С. Пушкин. Биография А.С. Пушкина 1 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

 

29, 

30 

 Гражданская лирика А.С. Пушкина. «К Чаадаеву». Р/р Выразительное чтение наизусть  

Романтический период творчества А.С. Пушкина. «К морю» 

Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. «Пророк» 

Тема трагических противоречий бытия в стихотворении А.С. Пушкина «Анчар» 

Тема любви в творчестве А.С. Пушкина («На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь 

еще быть может…». Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения по выбору 

Философское содержание стихотворения А.С. Пушкина «Бесы» 

Тема памятника в лирике А.С. Пушкина («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»). Р/р выразительное 

чтение наизусть стихотворения   

7 

31  А.С. Пушкин. Маленькая трагедия «Моцарт и Сальери» 1 

32, 

33, 

34, 

35, 

36, 

37 

 Реализм. О романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Художественное своеобразие формы и содержания романа в стихах 

Система персонажей в романе «Евгений Онегин» 

В творческой лаборатории А.С. Пушкина 

Опыт литературного исследования 

Р/р Развернутый ответ на вопрос (с.259) 

6 

38, 

39 

 М.Ю. Лермонтов. Биография М.Ю. Лермонтова 

Два поэтических мира 

2 

40, 

41, 

42, 

 

43, 

 

44 

 В творческой лаборатории М.Ю. Лермонтова. «Парус». Р/р выразительное чтение наизусть стихотворения 

Тема судьбы поэта в обществе и мире в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» 

Тема родины в творчестве М.Ю. Лермонтова («Родина»). Р/р Выразительное чтение наизусть 

стихотворения 

Поэт, пророк и современное общество в лирике М.Ю. Лермонтова («Дума», «Пророк», «Поэт», «И скучно и 

грустно», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Предсказание», «Я жить хочу! Хочу печали…») 

Любовная лирика в творчестве М.Ю. Лермонтова («Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нищий»). Р/р 

Выразительное чтение наизусть стихотворения по выбору  

5 

45, 

46, 

47, 

48. 

49, 

50, 

51 

 О романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

«Бела» 

«Максим Максимыч» 

«Тамань» 

«Княжна Мери» 

«Фаталист» 

Р/р Сравнительная характеристика Онегина и Печорина (с.330, №1) 

7 



52   Н.В. Гоголь. В творческой лаборатории Н.В. Гоголя 1 

53, 

54, 

55, 

56, 

57, 

58, 

59. 

60 

 О поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

Размышляем о прочитанном. Манилов 

Размышляем о прочитанном. Коробочка 

Размышляем о прочитанном. Ноздрев 

Размышляем о прочитанном. Собакевич 

Размышляем о прочитанном. Плюшкин 

Размышляем о прочитанном. Чичиков  

Р/р Сообщение на заданную тему (с.375) 

8 

61, 

62, 

63, 

64 

 Ф.М. Достоевский и современники 

В творческой лаборатории Ф.М. Достоевского. 

 «Белые ночи» (в сокращении). Размышляем о прочитанном 

Р/р Устный рассказ на заданную тему (с.408) 

4 

Раздел курса (наименование, количество часов) Литература XX века   - 33 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  Р/р - 10 

65, 

66 

 А.П. Чехов. Развиваем дар слова 

«Тоска». В творческой лаборатории писателя 

2 

67, 

68 

 И.А. Бунин. В творческой лаборатории писателя 

«Темные аллеи». Размышляем о прочитанном 

2 

69, 

70 

 А.А. Блок. Современники о поэте 

Р/р Анализ стихотворения А.А. Блока (с. 66)  

2 

71, 

72, 

73 

 С.А. Есенин. В творческой лаборатории поэта 

Тематическое многообразие лирики С.А. Есенина 

Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения С.А. Есенина (по выбору) 

3 

74, 

75 

 В.В. Маяковский. В творческой лаборатории поэта 

Р/р Развернутый ответ на вопрос (с.105) 

2 

76, 

77, 

78, 

79 

 М.А. Булгаков. Судьба Булгакова: легенда и быль 

«Собачье сердце». Размышляем о прочитанном 

Проблематика повести М.А. Булгакова 

Р/р Сочинение-рассуждение на заданную тему (с.113) 

4 

80, 

81 

 М.И. Цветаева. Развиваем дар слова 

Лирика М.И. Цветаевой. Размышляем о прочитанном 

2 

82, 

83 

 А.А. Ахматова. Судьба и стихи А.А. Ахматовой 

Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.А. Ахматовой (по выбору) 

2 

84,  Н.А. Заболоцкий. В творческой лаборатории Н.А. Заболоцкого 2 



85 Р/р Сочинение-рассуждение на заданную тему 

86, 

87, 

 

 М.А. Шолохов. Развиваем дар слова 

В творческой лаборатории писателя. «Судьба человека» (в сокращении) 

Р/р Развернутое сообщение на заданную тему (с.196) 

3 

88, 

89 

 

 Б.Л. Пастернак. Развиваем дар слова 

Р/р Выразительное чтение стихотворения Б.Л. Пастернак (по выбору) 

2 

90, 

91 

 А.Т. Твардовский. Развиваем дар слова. 

Р/р Рассуждение на заданную тему (с.236) 

2 

92, 

93, 

94 

95 

 А.И. Солженицын. Развиваем дар слова 

В творческой лаборатории писателя  

«Матренин двор» 

Р/р Развернутый ответ на заданный вопрос (с.288) 

4 

96, 

97 

98 

 Романсы и песни на слова русских писателей XIX-XX веков 

Гай Валерий Катулл, Квинт Гораций Флакк, Данте Алигьери, Уильям Шекспир,И.В Гете. Размышляем о 

прочитанном 

3 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из зарубежной литературы - 5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Р/р - 0  

99  Гай Валерий Катулл. Размышляем о прочитанном 1 

 



Русский родной язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

- Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 34 часа. 

 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

«Язык и культура» Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка 

как объективный процесс. Общее представление 

о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

«Культура речи» 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. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые 

словари. Отражение  вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нагромождение одних и 

тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. Нормы 

употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, 

что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 



введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Отражение 

вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной 

среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

«Речь. Речевая деятельность. 

Текст» 

 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. 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 

 



 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Русский родной язык. 9 класс. / Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. – М.: Учебная литература, 2018 

Печатные пособия для учителя -- 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

-- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Проектор, ноутбук, колонки 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Словари 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. -- 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём:  

 

 

Осознавать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире;  

осознать роль русского родного языка в жизни человека;  

осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь 

исторического развития языка с историей общества;  

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 

русского родного языка;  

понимать и истолковывать значение слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи;   

понимать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением;   

понимать и истолковывать значение фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом;   

понимать и истолковывать значение пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений;   

характеризовать лексику с точки зрения происхождения; 

понимать причину изменений в словарном составе языка; 

определять различия между литературным языком и диалектами;  

осознавать изменения в языке как объективного процесса;  



соблюдать нормы русского речевого этикета;  

использовать словари, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря.  

Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка. 

 

Осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;  

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужой и собственной речи;  

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка и правила речевого этикета;  

обогащать активный и потенциальный словарный запас; 

стремиться к речевому самосовершенствованию;  

формировать ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность;  

осознанно расширять свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского языка, способность оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие;  

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 



соблюдать основные нормы русского речевого этикета;  

соблюдать основные орфографические нормы современного 

русского литературного языка;  

соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского 

литературного языки. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации) 

 

Владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической 

речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

владеть различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

уметь дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами;  

уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи 

между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста;  

проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 



рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные);  

владеть умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации;  

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях;  

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др.  

участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного 

речевого поведения в споре;  

уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, 

доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения 

собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования 

об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создавать устные и письменные тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  



создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием 

различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценивать причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении; создавать тексты как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной 

форме и представлять его в устной форме;  

создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые 

письма;  

оценивание устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный 

тексты.  

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Язык и культура - 10 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1, Р/р - 1 

1  Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 1 

2  Ключевые слова (концепты) русской культуры, их национально-историческая значимость 1 

3  Контрольное тестирование (входная диагностика) 1 

4  Крылатые слова и выражения 1 

5  Развитие языка как объективный процесс 1 

6  Внешние и внутренние факторы языковых изменений, активные процессы в современном русском языке 1 

7  Многозначные термины и иностранные слова 1 

8  Неиссякаемый источник—фразеология 1 

9  Что делает речь яркой и образной 1 

10  Р/р Сочинение на морально-этическую тему 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Культура речи. Нормы языка и правильность речи - 11 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1, Р/р - 0 

11  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произношение и ударение в словах. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях 

1 

12  Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём 1 

13  Лексические ошибки и их исправление 1 

14  Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 1 

15  Контрольное тестирование (промежуточная диагностика) 1 

16  Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы 

1 

17  Грамматика. Морфологические ошибки. 1 

18  Разнотипность частей сложного предложения. Синтаксические ошибки 1 

19  Грамматические нормы и наблюдающиеся отклонения от них. Словарные пометы 1 

20  Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики 

1 

21  Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения 1 

Раздел курса (наименование, количество часов): Речевая деятельность. Текст – 13 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –1, Р/р - 1 



22  Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение 

1 

23  Виды преобразования текстов: аннотация, конспект 1 

24  Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации 1 

25  Р/р Сжатое изложение 1 

26  Функциональные разновидности языка 1 

27  Разговорная речь. Анекдот, шутка 1 

28  Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности 1 

29  Учебно-научный стиль 1 

30  Речевые жанры научного стиля: доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта 1 

31  Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 

32  Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении 1 

33  Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты 1 

34  Контрольное тестирование 1 

 

 



 

Родная русская литература 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

- Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

- Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русская 

родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 34 часа. 

 

 

 

 



2.1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

 

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Введение Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.  

урок – практикум; 

урок – диспут 

 

Устное народное творчество Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из древнерусской 

литературы 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из русской литературы 

XVIII века 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 



Из русской литературы XIX 

века 

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

Из литературы XX века Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

 

 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

-- 

Печатные пособия для учителя -- 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

-- 

 

Технические средства -- 



обучения (средства ИКТ)  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

-- 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

-- 

 

 

Демонстрационные пособия Портреты поэтов и писателей XVIII-XX века, иллюстративный материал к произведениям изучаемых 

авторов 

Музыкальные инструменты. -- 

Натуральные объекты и фон. -- 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

1.Понимать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, любовь и 

уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, родной край, 

прошлое и настоящее многонационального народа России.  

сознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края; 

2. Целостно видеть мир соответственно современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

3. Общаться и сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

4.Осознавать через освоение художественного наследия писателей родного 

края, творческую деятельность эстетического характера. 

5. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

6. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

7. Определять понятия, создавать обобщения, 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. 

8.Владеть навыками смыслового чтения. 

9.Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью. 

10.Использовать информационно-коммуникационные технологии. 

1. Вдумчиво читать произведения литературы.  

2. Применять знания о жизни и творчестве поэтов и прозаиков 

родной литературе на практике, в системе других знаний, 

постигать тайны художественного слова. 

3.Анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты. 

4. Делать читательский выбор. 

5.Использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсы библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных. 

6. Владеть различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности. 

7. Владеть необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский 

опыт в устной и письменной форме. 

8.Бережно относиться к реликвиям прошлого, к своей малой 

родине, углублять представления об истории и культурных 

связях родных мест с жизнью всей страны. 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение ( 1 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  -0 

1  Введение. Русская родная литература и история 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Устное народное творчество (2 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 1 

2  Предания донских казаков 1 

3  Р/р Выразительное чтение преданий донских казаков 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из древнерусской литературы (2 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 1 

4  «Задонщина» 1 

5  Р/р Выразительное чтение по вести «Задонщина» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XVIII века (3 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 0 

6  А.Д. Кантемир. Сатира 1. «На хулящих учения. К уму своему…» 1 

7  Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Главы из комедии 1 

8  Н.М. Карамзин. «Письма русского путешественника» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XIX века (17 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 4 

9  И.А. Крылов. Басни 1 

10  Р/р Рассказ на любую тему, завершенный моралью 1 

11  А.С. Пушкин. Тематическое многообразие лирики поэта 1 

12  А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Любимые страницы 1 

13  Р/р Рассуждение на тему: «Лирические главы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и их значение в эпическом 

контексте произведения» 

1 

14, 

15 

 А.С. Пушкин. Маленькие трагедии 

 Художественные особенности жанра маленьких трагедий  

2 

16, 

17 

 М.Ю. Лермонтов. «Беглец» 

 «Беглец» и «Мцыри». В чем сила и слабость характера? 

2 

18, 

19 

 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» и «наше» время 

Онегин и Печорин – герои своего времени? 

2 

20,  Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики» 2 



21 Герои повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики» 

22  Характеры помещиков в повести «Старосветские помещики» и поэме «Мертвые души» Н.В. Гоголя  1 

23  А.П. Чехов. Рассказ «Счастье» 1 

24  Р/р Выразительное чтение рассказов А.П. Чехова 1 

25  Р/р Рассуждение с использованием литературных аргументов на тему «Что есть счастье?»  1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из русской литературы XX века (9 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 3 

26  А. Аверченко.  Юмористические рассказы. Традиции и новаторство в творчестве писателя 1 

27, 

28 

 М.А. Шолохов. «Они сражались за родину»  

Тема ВОВ в творчестве М.А. Шолохова 

2 

29  Р/р Выразительное чтение произведений о ВОВ (по выбору)  1 

30  Донские поэты-фронтовики 1 

31  Тема ВОВ в творчестве донских поэтов 1 

32, 

33 

 Р/р Отзыв на литературное произведение (по выбору) 

Р/р Презентация любимой книги 

2 

34  Урок-беседа на тему «Что мы знаем русской родной литературе?» 1 

 



Английский язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 

2021 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год; 

 Примерная программа по английскому языку. ФГОС Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие   

программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 5-9 классы. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год   предусмотрено для 9а,в классов 99 часов, 3 

часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала; для 9б класса спланировано 102 часа.  

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  9 класс 

 

Разделы учебной программы Характеристика основных видов учебной деятельности 
Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование резерва 

учебного времени) 

Модуль 1. Праздники. Фестивали и праздники. Суеверия. Особенные праздники. 

Идиомы со словом «торт». Видовременные формы глаголов 

настоящего времени. Восклицательные предложения. 

Словообразование. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. Фразовый глагол «turn». Праздник «Пау-Вау». День 

Памяти. Татьянин день. 

фронтальная, 

индивидуальная и 

групповая, урок-

презентация, защита 

проекта или идеи, 

доклады 

 

Модуль 2. Жизнь на Земле и в 

космосе. 

Вселенная и космос. Семейные взаимоотношения. Идиомы со 

словом «дом». Инфинитив. Герундий. Жизнь в городе и селе. 

Экология. Проблемы окружающей среды. Климат, погода. 

Неформальное письмо. Словообразование. Фразовый глагол 

«make». Знаменитые улицы. Шуваловка. 

Модуль 3. Увидеть, чтобы 

поверить. 

Загадочные создания: домовые, русалки. Сны и кошмары. 

Совпадения. Видовременные формы глаголов прошедшего 

времени. Модальные глаголы. Иллюзии. Рассказы о 

привидениях. Фразовый глагол «come». Стили живописи. 

Идиомы со словом «paint».  

Модуль 4. Технология. Роботы и технологии. Компьютеры и интернет. 

Компьютерный мусор. Способы выражения будущего. 

Придаточные предложения времени. Идиомы, связанные с 

технологиями. Эссе-мнения. Словообразование. Фразовый 

глагол «break». 

Модуль 5. Искусство и 

литература. 

Виды искусства. Виды музыки. Музыкальные предпочтения. 

Степени сравнения прилагательных, наречий. Фильмы. 

Болливуд. Идиомы, связанные с развлечениями. Рецензия на 



фильм. Фразовый глагол «run». Уильям Шекспир. 

Венецианский купец. Третьяковская галерея. 

Модуль 6. Город и 

общественная жизнь. 

Благотворительность. Волонтерское движение. Карта города. 

Дорожные знаки. Городские службы. Работа. Качества, черты 

характера. Всемирно известные памятники. Пизанская башня. 

Страдательный залог. Возвратные местоимения. Идиомы с 

«self». Путешествия. Впечатления. Фразовый глагол «check». 

Австралия. Сидней. Россия. Кремль. Экологический 

транспорт. 

Модуль 7. Безопасность. Страхи и фобии. Неотложная помощь. Привычки. Здоровый 

образ жизни. Еда и здоровье. Идиомы, связанные с эмоциями. 

Условные предложения (0, 1, 2, 3, 4 типы). Модальные 

глаголы. Эссе «за и против». Фразовый глагол «keep». Дикие 

животные. Личная безопасность и риск. Самозащита. Телефон 

доверия. 

Модуль 8. Преодоление 

трудностей. 

Травмы. Преодоление трудностей. Риск. Экстремальные 

увлечения. Правила выживания. Косвенная речь. 

Разделительные вопросы. Идиомы, связанные с животными. 

Письмо-заявление. Фразовый глагол «carry». Хелен Келлер. 

Испытание Антарктикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник  Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-9» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2018 г. 

Печатные пособия для учителя Учебник  Ю. Ваулина, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дули «Spotlight-9» («Английский в фокусе»), М., 

Просвещение, 2018 г., рабочая тетрадь «Spotlight-9» («Английский в фокусе»), книга для учителя, сборник  

контрольных  заданий («Test Booklet»), тренировочные задания для подготовки к ОГЭ. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

CD для работы в классе, грамматические презентации на английском языке. 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

1. Ноутбук, колонки    2. Телевизор    

Демонстрационные пособия Презентации, грамматические таблицы, карты стран изучаемого языка. 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 9 класс 

 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Личностные Личностные результаты:  

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично   

изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

- иметь общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознавать язык, в том числе иностранный, как 

основное средство общения между людьми; 

- познакомиться с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного 

языка  (через фольклор, традиции). 

Метапредметные Метапредметные результаты:  
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение;  

- развивать умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей обучающегося; 



- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

- развивать коммуникативные способности, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширить общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и 

волевую сферу; формировать мотивацию к изучению 

иностранного языка; 

- овладеть умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные Предметные результаты освоения  программы по иностранному 

языку:  

Знать/понимать: 
-  основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  

словосочетаний);  основные  способы  словообразования  

(аффиксация,  словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным 

языком как средством общения): 

Говорение. 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог-обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объем диалога - 4-5 реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 



 

Уметь: 

говорение 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; делать 

краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

аудирование 
- понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  

аутентичных  прагматических  текстов  (прогноз  погоды,  

программы  теле/радио  передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

Объем монологического высказывания – 10 - 12 фраз. 

 Продолжительность монолога - 1,5 - 2 мин. 

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. 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. 

- 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); 



основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным 

и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

 

с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь. 

- писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 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 чем-либо). Объём личного 

письма - около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковые знания и навыки 

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 

Овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают 



устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Социокультурные знания и умения 

     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). 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; 

- использовать     в качестве     опоры при порождении 

собственных высказываний 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 и универсальные способы 

деятельности 

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 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Виды оценивания Формы и виды контроля Сроки проведения 

Стартовая диагностика Тестовые задания 4 урок учебного года 

Текущее (тематическое) 

оценивание 

Тестовые задания, лексико - грамматические задания, диктанты, 

диалогические и монологические высказывания, контроль аудирования 

В конце модуля, темы, раздела, в 

течение года 

Итоговое оценивание   

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (26 часов) 

Модуль 1. Праздники. (13 часов) 

Контрольных работ - 1 (входная контрольная работа) 

1  Повторение изученного в 8 классе. Повторение времён Active/Passive. 1 

2  Подготовка к входной контрольной работе. Повторение условных предложений, косвенной речи. 1 

3  Национальные праздники. 1 

4  Входная контрольная работа. 1 

5  Предрассудки и суеверия. 1 

6  Настоящие времена. 1 

7  Употребление группы настоящих времён. 1 

8  Особенные семейные праздники. 1 

9  Шотландский Новый год. 1 

10  Пау-вау. 1 

11  День Памяти. 1 

12  Татьянин день. 1 

13  Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Жизнь на Земле и в космосе. (13 часов) 

Контрольных  работ – 1 (контроль чтения) 

14  Жизнь в космосе. 1 

15  Члены семьи. 1 

16  Идиомы, относящиеся к домам. 1 

17  Инфинитив, герундий. 1 

18  Инфинитив, герундий. Упражнения. 1 

19  Инфинитив, герундий. Упражнения. 1 

20  Жизнь в городе и селе. 1 

21  Неформальное письмо. 1 

22  Знаменитая британская улица. 1 

23  Контроль навыков чтения. 1 

24  Деревня Шуваловка. 1 

25  В опасности. 1 



26  Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

2 четверть (23 часа) 

Модуль 3. Увидеть, чтобы поверить. (11 часов) 

Контрольных  работ - нет  

27  В поисках Несси. 1 

28  Сны и кошмары. 1 

29  Прошедшие времена. 1 

30  Употребление группы прошедших времён. 1 

31  Иллюзии. 1 

32  Модальные глаголы. 1 

33  Рассказы. 1 

34  Замок с привидениями. 1 

35  Искусство и дизайн. 1 

36  Домовые и русалки. 1 

37  Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

Модуль 4. Технология. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контроль аудирования) 

38  Роботы. 1 

39  Компьютерные проблемы. 1 

40  Способы выражения будущего времени. 1 

41  Упражнения. Способы выражения будущего времени. 1 

42  Интернет.  1 

43  Идиомы, относящиеся к технологии. 1 

44  Эссе-мнения. 1 

45  Новинки в мире высоких технологий. 1 

46  Контроль навыков аудирования. 1 

47  Робототехника в России. 1 

48  Электронный мусор. 1 

49  Закрепление лексики и грамматики 4 модуля 1 

3 четверть (29 часов) 

Модуль 5. Искусство и литература. (14 часов) 

Контрольных работ – нет 

50  Виды искусства. 1 

51  Музыкальные предпочтения. 1 



52  Степени сравнения прилагательных. 1 

53  Степени сравнения наречий. 1 

54  Фильмы. 1 

55  Болливуд. 1 

56  Идиомы по теме «Развлечения». 1 

57  Рецензия на фильм. 1 

58  Словообразование. 1 

59  Уильям Шекспир. 1 

60  Венецианский купец. 1 

61  Третьяковская галерея. 1 

62  Работа с лексикой и грамматикой модуля. 1 

63  Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. Город и общественная жизнь. (15 часов) 

Контрольных  работ – 1 (контроль монологической речи) 

64  Благотворительность. 1 

65  Карта города. Дорожные знаки. 1 

66  Страдательный залог.  1 

67  Страдательный залог. Упражнения. 1 

68  Каузативная форма. 1 

69  Пизанская башня. 1 

70  Городские службы. 1 

71  Возвратные местоимения. 1 

72  Электронное письмо. Впечатления о поездке. 1 

73  Фразовые глаголы. Словообразование. 1 

74  Добро пожаловать в Сидней. 1 

75  Кремль. 1 

76  Административный контроль монологической речи. 1 

77  Экологический транспорт. 1 

78  Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

4 четверть (21 час) 

Модуль 7. Безопасность. (9 часов) 

Контрольных  работ – 1 (нет) 

79  Страхи и фобии. Экстренная помощь. 1 

80  Условные предложения. 1 



81  Привычки. 1 

82  Модальные глаголы. 1 

83  Эссе (за-против). 1 

84  Дикие животные США. 1 

85  Самозащита. 1 

86  Телефон доверия. 1 

87  Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

Модуль 8. Преодоление трудностей. (12 часов) 

Контрольных  работ – нет 

88  Никогда не сдавайся! Идти на риск. 1 

89  Косвенная речь. 1 

90  Косвенная речь. Правила выживания. 1 

91  Письмо-заявление. 1 

92  Хелен Келлер. 1 

93  Антарктика. 1 

94  Фразовый глагол “carry”. 1 

95  Косвенная речь. Упражнения. Повторение. 1 

96  Кумиры. 1 

97  Кумиры твоего поколения. 1 

98  Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. 1 

99  Итоговый урок. 1 

 



Алгебра 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 

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

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 г. № 326); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго 

поколения). – М.: Просвещение, 2011 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А.Г. 

Асмолов, О.А. Карабанова. – М.: Просвещение, 2010 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций  / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020– 2021 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч. год спланировано 99 часов,  3 часа 

спланированы за счёт блочной подачи учебного материала раздела «Итоговое повторение». 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы ы 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса математики (7 часов) Выполнять элементарные знаково-символические действия, 

решать системы рациональных уравнений. Решать систем 

уравнений первой и второй степени графическим способом 

Вычислять числовое значение буквенного выражения. Знать 

определение корня уравнения, решать уравнения, применяя 

свойства. Решать задачи и уравнения, содержащие подобные 

слагаемые. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Диагностическая 

контрольная 

работа. 

 

Глава 1 Неравенства  (31 час) 

Неравенства первой степени с одним 

неизвестным. Применение графиков к 

решению неравенств первой степени с 

одним неизвестным. Линейные неравенства 

с одним неизвестным. Системы линейных 

неравенств с одним неизвестным. 

Неравенства, содержащие неизвестное под 

знаком модуля. Понятие неравенства 

второй степени с одним неизвестным. 

Неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом. 

Неравенства второй степени с 

дискриминантом, равным нулю. 

Неравенства второй степени с 

отрицательным дискриминантом. 

Неравенства, сводящиеся к неравенствам 

второй степени. Метод интервалов. 

Решение рациональных неравенств. 

Системы рациональных неравенств. 

Нестрогие рациональные неравенства. 

Замена неизвестного при решении 

Распознавать неравенства первой степени  с одним 

неизвестным. Распознавать линейные неравенства. Решать 

линейные неравенства. Решать линейные неравенства, 

системы линейных неравенств.  (Решат неравенства, 

содержащие  неизвестное под знаком модуля.). Распознавать 

неравенства второй степени с одним неизвестным, решать их 

с использованием графика квадратичной функции или с 

помощью определения знаков квадратного трехчлена на 

интервалах. ( Изображать на координатной плоскости 

множества точек, задаваемых неравенствами с двумя 

переменными и их системы.).  Решать рациональные 

неравенства и их системы методом интервалов. (Решать 

рациональные неравенства и  их системы с помощью замены 

неизвестного.) 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольные 

работы № 1,2 

 

 

 



неравенства. 

Глава 2 Степень числа  (15часов) 

Свойства и график функции  

Свойства и графики функций 

  Понятие корня степени 

n. Корни четной и нечетной степеней. 

Арифметический корень. Свойства корней 

степени n. 

 

Формировать свойства функции . Формировать 

определение корня степени n из числа. Находить значение 

корней, используя таблицы, калькулятор. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольные 

работы № 3, 

 

 

Глава 3. Последовательности  (18 часов) 

Понятие числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей. 

Понятие арифметической прогрессии. 

Сумма первых n членов арифметической 

прогрессии. Понятие геометрической 

прогрессии. Сумма первых  n членов 

геометрической прогрессии. 

Применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, связанной с 

понятием последовательности. Вычислять члены 

последовательностей, заданных формулой n–го члена или 

рекуррентной формулой. Изображать члены 

последовательности точками на координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии 

при разных способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы общего  члена  

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

n членов этих прогрессий, решать задачи с использованием 

этих формул. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа №4,№5  

 

Глава 5. Элементы приближенных 

вычислений, статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей. (19 часов). 

Абсолютная погрешность приближения. 

Относительная погрешность приближения. 

Приближение суммы и разности. 

Приближение произведения и частного. 

Способы представления числовых данных. 

Характеристика числовых данных.  Задачи 

на перебор всех возможных вариантов. 

Использовать разные формы записи приближенных значений, 

делать выводы о точности приближения по их записи. 

Выполнять вычисления с реальными данными. Округлять 

натуральные числа и десятичные дроби. Выполнять прикидку 

и оценку результатов вычислений. (Приводить 

содержательные примеры использования средних значений 

для описания данных.) Решать задачи на перебор всех 

вариантов, использую комбинаторные правила, формулы 

перестановок, размещений, сочетаний. Находить вероятность 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 6 

 



Комбинаторные правила. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. Случайные 

события. Вероятность случайных событий. 

Сумма, произведение и разность случайных 

событий. Несовместимые события. 

Независимые события. Частота случайных 

событий. 

случайных событий, суммы, произведения событий. 

Повторение (12 часов) 

 

Решать задачи задания ОГЭ Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Итоговая к/р 

 

 

2.1 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

1) С.М.Никольский «Алгебра 9 класс». Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2017  

 

Печатные пособия для учителя 1. С.М.Никольский «Алгебра 9 класс». Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2017 

2.М.К. Потапов. Дидактические материалы по алгебре 9  класс к учебнику С.М.Никольский и др. «Алгебра 

9 класс». ФГОС – М. Просвещение, 2017 

3.. М.К. Потапов. Методические рекомендации 9 класс. К учебнику С.М.Никольский и др. ФГОС – М.: 

Просвещение, 2017 

4. С.Г. Журавлёв Тесты по алгебре к учебнику С.М. Никольского ФГОС. Издательство «Экзамен», Мостка 

2013г. 

5. ОГЕ 2019 Математика под редакцией И.В. Ященко 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронные наглядные пособия: «Графики функций. Интерактивный плакат». 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 

 



Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзаменаhttp://www.ege.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru 

Газета «Математика» http://mat.1september.ru 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике. http://mathege.ru 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам школьной программ 

http://interneturok.ru 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» http://foxford.ru 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

 

Демонстрационные пособия Таблицы по алгебре 

 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 

1. Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

2. Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

3. Применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

4. Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

5. Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

6. Решать текстовые задача алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный  результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

7. Изображать числа точками на координатной прямой; 

8. Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

9. Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 

10. Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 

 умению решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

 умению применять изученные понятия, результаты и методы 

при решении задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 



11. Определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

12. Описывать свойства изученных функций, строить их графики 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

13. Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

14. Моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

15. Описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

16. Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ( 9 б класс) 3 часа в неделю 

 

№ п/п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение курса 8 класса _7ч_  

Диагностических работ – 1 

 

1.   Простейшие функции и квадратные корни 1 

2.   Квадратные и рациональные уравнения 1 

3.   Системы рациональных уравнений 1 

4.   Решение систем рациональных уравнений 1 

5.   Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 1 

6.   Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом 1 

7.   Входная контрольная работа  1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 1 Неравенства.  (31 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___2_________ 
 § 1 Линейные неравенства с одним неизвестным.  9 

8.   Анализ контрольной работы. Неравенства первой степени с одним неизвестным. 1 

9.   Неравенства первой степени с одним неизвестным. 1 

10.   Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним неизвестным. 1 

11.   Линейные неравенства с одним неизвестным  1 

12.   Линейные неравенства с одним неизвестным 1 

13.   Решение линейных неравенств с одним неизвестным 1 

14.   Системы линейные неравенств с одним неизвестным 1 

15.   Системы линейные неравенств с одним неизвестным 1 

16.   Решение систем линейных неравенств с одним неизвестным 1 

 § 2 Неравенства второй степени с одним неизвестным   11 

17.   Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным. 1 

18.   Неравенства второй степени с положительным дискриминантом. 1 

19.   Решение неравенств второй степени с положительным дискриминантом 1 



20.   Решение неравенств второй степени с положительным дискриминантом 1 

21.   Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю 1 

22.   Решение неравенств второй степени с дискриминантом, равным нулю 1 

23.   Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 1 

24.   Решение неравенств второй степени с отрицательным дискриминантом 1 

25.   Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени 1 

26.   Решение неравенств, сводящихся к неравенствам второй степени 1 

27.   Контрольная работа №1 по теме «Неравенства второй степени с одним неизвестным» 1 

 § 3. Рациональные неравенства  11 

28.   Анализ контрольной работы. Метод интервалов 1 

29.   Метод интервалов 1 

30.   Решение неравенств методом интервалов 1 

31.   Рациональные неравенства. 1 

32.   Решение рациональных неравенств. 1 

33.   Системы рациональных неравенств. 1 

34.   Решение систем рациональных неравенств. 1 

35.   Нестрогие рациональные неравенства 1 

36.   Решение нестрогие рациональные неравенства 1 

37.   Решение нестрогих рациональных неравенств 1 

38.   Контрольная работа №2 по теме «Рациональные неравенства» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)___ Глава 2. Степень числа. (15 ч)____ 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _1___________ 

 § 4. Функция .  3 

39.   Анализ контрольной работы. Свойства и график функции  1 

40.   Свойства и график функции    1 

41.   Свойства и график функции    1 

 § 5. Корень    степени n 12 

42.   Понятие корня степени n. 1 

43.   Понятие корня степени n. 1 

44.   Корни четной степени. 1 



45.   Корни нечетной степени. 1 

46.   Корни четной и нечетной степеней. 1 

47.   Административная контрольная работа  за1 полугодие 1 

48.   Арифметический корень степени n. 1 

49.   Внесение и вынесение множителя из под знака корня степени n. 1 

50.   Свойства корней степени n. 1 

51.   Упрощение выражений, записанных в виде корня степени n. 1 

52.   Применение свойств корней степени n для решение примеров 1 

53.   Контрольная работа №3 по теме «Степен числа» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов Глава 3. Последовательности __18ч  

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _2___________ 

 § 6. Числовые последовательности и их свойства  4 

54.   Анализ контрольной работы.  Понятие числовой последовательности 1 

55.    Понятие числовой последовательности 1 

56.   Свойства числовых последовательностей. 1 

57.   Свойства числовых последовательностей. 1 

 § 7. Арифметическая прогрессия 7 

58.   Понятие арифметической прогрессии 1 

59.   Решение задач на нахождение п-ого члена арифметической прогрессии 1 

60.   Решение задач на нахождение п-ого члена арифметической прогрессии 1 

61.   Сумма первых n членов арифметической прогрессии 1 

62.   Решение задач на нахождение суммы первых n членов арифметической прогрессии 1 

63.   Решение задач по теме «Арифметическая прогрессия» 1 

64.   Контрольная работа №4 по теме «Арифметическая прогрессия» 1 

 §8. Геометрическая прогрессия 7 

65.   Анализ контрольной работы.  Понятие геометрической прогрессии 1 

66.   Решение задач на нахождение п-ого члена геометрической прогрессии 1 

67.   Сумма первых  n членов геометрической прогрессии 1 

68.   Решение задач на нахождение суммы первых  n членов геометрической прогрессии 1 

69.   Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии 1 



70.   Решение задач по теме «Геометрическая прогрессия» 1 

71.   Контрольная работа №5 по теме « Геометрическая прогрессия» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов Глава 5 Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики 

                                                                                                        и теории вероятностей. (19ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _1___________ 

 §11. Приближения чисел 4 

72.   Анализ контрольной работы.  Абсолютная погрешность приближения. 1 

73.   Относительная погрешность приближения. 1 

74.   Приближение суммы и разности 1 

75.   Приближение произведения и частного. 1 

 §12. Приближения чисел 2 

76.   Способы представления числовых данных 1 

77.   Характеристика числовых данных. 1 

 §13. Комбинаторика 5 

78.   Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

79.   Комбинаторные правила 1 

80.   Перестановки 1 

81.   Размещения 1 

82.   Сочетания 1 

 §14. Введение в теорию вероятностей 8 

83.   Случайные события 1 

84.   Случайные события 1 

85.   Вероятность случайных событий. 1 

86.   Вероятность случайных событий. 1 

87.   Сумма, произведение и разность случайных событий 1 

88.   Несовместимые события. Независимые события. 1 

89.   Частота случайных событий 1 

90.   Контрольная работа №6 по теме «Элементы приближенных вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей» 

1 

 Повторение 12ч  



91.   Анализ контрольной работы.  Числа, вычисления и алгебраические выражения 1 

92.   Анализ диаграмм, таблиц, графиков 1 

93.   Числовые неравенства и координатная прямая 1 

94.   Решение уравнений.   Решение систем уравнений 1 

95.   Решение неравенств. Решение систем неравенств 1 

96.   Промежуточная аттестация 1 

97.   Анализ контрольной работы.  Простейшие тестовые задачи 1 

98.   Решение теста ОГЭ (базовая часть) 1 

99.   Решение задания № 23 ОГЭ ( Функции и их свойства. Графики функций) 1 

 



Геометрия 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

действующей редакции); 

‒ приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577)  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

‒ Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» 31.08.2020г. № 326); 

‒ Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго поколения). – 

М.: Просвещение, 2011 

‒ Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций  / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение 

данного курса в 2020-2021 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю). На основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 учебный год в  спланировано 68 часов. 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Примечание 

(использовани

е резерва 

учебного 

времени) 

Глава 9. Векторы. (8часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов 

Откладывание вектора от одной 

точки. Сложение векторов. 

Вычитание векторов. Умножение 

векторов .Средняя линия трапеции 

При изучении данной темы основное внимание уделяется 

выполнению операций над векторами в геометрической форме, 

умение откладывать векторы от данной точки, складывать вектора по 

правилу параллелограмма  и треугольника ,  знать умножение вектора 

на число, знать формулу средней линии трапеции ,уметь применять 

при решении задач. 

Контрольная 

работа № 1  
 

Глава Х. Метод координат. 

(12часов) 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Связь между 

координатами вектора начала и 

конца. Уравнение окружности и 

прямой 

Формулировать понятие вектора, как направленного отрезка. Уметь 

находить координаты ,  расстояние между двумя точками, длину 

вектора по координатам, координаты середины отрезка применять 

вектора к решению простейших задач, составлять уравнения 

окружности и прямой. Выполнять операции над векторами в 

геометрической форме, так как этот материал используется при 

изучении физики. 

Контрольная 

работа  №2 

 

Глава ХI. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

(17 часов) 

Синус, косинус, тангенс. Основное 

тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. Формулы для 

вычисления координат точки. 

Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Угол между векторами. 

Научить учащихся основным алгоритмам решения произвольных 

треугольников. Доказывать теоремы синусов и косинусов и уметь их 

применять для произвольных треугольников. Знать определения и 

свойства скалярного произведения и уметь находить скалярное 

произведение в координатах. 

Контрольная 

работа № 3  

 



Скалярное произведение векторов 

Глава XII. Длина окружности и 

площадь круга  (12 часов) 

Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная вокруг 

правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. 

Формула, для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности. Построение правильных 

многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга 

.Площадь кругового сектора 

Расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках. Уметь строить правильные многоугольники с 

помощью циркуля и линейки. Уметь выражать стороны правильных 

многоугольников через радиусы вписанной и описанной окружности. 

Решать задачи на вычисление площади круга и кругового сектора. 

Контрольная 

работа № 4  

. 

Практическая 

работа №1 

 

Глава XIII. Движения (7 часов) 

Отображение плоскости на себя 

.Понятие движения. Параллельный 

перенос. Поворот 

Познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом. Выработать навыки построения 

образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, 

параллельном переносе, повороте. 

Контрольная 

работа № 5  

Практическая 

работа№2 

 

Повторение (12 часов) 

   Угол. Параллельные и 

перпендикулярные прямые. Подобие. 

Соотношения между сторонами и 

углами в треугольнике. Теорема 

Пифагора. Площади фигур 

Уметь решать задачи на понятие параллельных и 

перпендикулярных прямых., в подобных треугольниках составлять  

отношения  пропорциональных отрезков , уметь применять теорему 

Пифагора при решении задач, при решении задач уметь пользоваться 

соотношениями между сторонами и углами в треугольнике 

  

 

 

 

 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для 

обучающихся 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. ‒ М.: Просвещение, c 2012 г. 

Печатные пособия для учителя 1. «Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса», авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов. С.Б. 

Кадомцев, И.И. Юдина, учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики, изд-

во «Вита-Пресс», Москва, 2010 г. 

2. Атанасян Л.С. и др. «Изучение геометрии в 7-9 классах» Методические рекомендации к учебнику. Книга для 

учителя; М. «Просвещение», 2010 г. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. «Дидактические материалы по геометрии для 9 класса»; М. «Просвещение», 2012г. 

4. Атанасян Л.С. и др. «Рабочие тетради по геометрии для 9 класса»; М. «Просвещение», 2012 г. 

5. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. «Геометрия. Тематические тесты. 9класс»; М. «Просвещение», 2012 г. 

6. Рабинович Е.М. «Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия»; «Илекса», 2010 г. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

«Видеоуроки по геометрии для 7-9 классов (по учебнику Л.С. Ананасян)», Игорь Жаборовский, 2012 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства обучения 

(средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, экран (на штативе) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Федеральный портал «Российское образование» 

Российский общеобразовательный портал 

Газета «Математика» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике. 

Образовательный портал InternetUrok.ru. Видеоуроки по предметам 

школьной программы 

Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»  

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru 

http://mathege.ru 

http://interneturok.ru 

http://foxford.ru 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Доска с координатной сеткой 

Демонстрационные пособия Таблицы по геометрии 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 работать с текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, терминологию и символику, использовать 

различные языки геометрии (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах 
(точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 
окружность, шар, сфера и пр.), формированию представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и различных 
способах их изучения; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами;  

 основным способам представления и анализа статистических 
данных;  

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при 
решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 
сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов. 

 умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 9. Векторы (8часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

 

1.    Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки (п. 78) 1 

2.   Сложение векторов. Правило параллелограмма 1 

3.   Сумма нескольких векторов (п. 81) 1 

4.   Вычитание векторов (п. 82) 1 

5.   Произведение вектора на число (п. 83) 1 

6.   Применение векторов к решению задач (п. 84) 1 

7.   Средняя линия трапеции (п. 85) 1 

8.   Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 10. Метод координат (12часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

9.   Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

10.   Координаты вектора 1 

11.    Координаты вектора 1 

12.   Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца 1 

13.   Простейшие задачи в координатах 1 

14.   Простейшие задачи в координатах 1 

15.   Уравнение линии на плоскости 1 

16.   Уравнение окружности 1 

17.   Уравнение прямой 1 

18.   Решение задач 1 

19.   Решение задач 1 

20.   Контрольная работа №2 по теме «Метод координат» (17 часов) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 11   Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов (17 часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

 

21.    Синус, косинус, тангенс 1 



22.    Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения 1 

23.    Формулы для вычисления координат точки 1 

24.    Теорема о площади треугольника 1 

25.    Теорема синусов 1 

26.    Теорема косинусов 1 

27.    Решение треугольников с использованием теоремы синусов 1 

28.   Решение треугольников с использованием теоремы косинусов 1 

29.   Измерительные работы 1 

30.   Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

31.   Скалярное произведение в координатах 1 

32.   Скалярное произведение в координатах 1 

33.   Свойства скалярного произведения векторов 1 

34.   Решение задач на применение скалярного произведения 1 

35.   Решение задач на нахождение углов с использованием скалярного произведения 1 

36.   Решение задач по теме « Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов»  

1 

37.   Контрольная работа №3 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

38.   Правильный многоугольник. Окружность, описанная вокруг правильного многоугольника 1 

39.    Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1 

40.    Формула, для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1 

41.    Построение правильных многоугольников 1 

42.   Длина окружности 1 

43.   Решение задач на нахождение длины окружности 1 

44.    Площадь круга 1 

45.   Площадь кругового сектора 1 

46.   Решение задач на нахождение площади круга  1 

47.   Решение задач   на нахождение площади круга и его частей 1 



 

48.   Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» 1 

49.   Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь круга» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 13. Движения (7 часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

50.   Отображение плоскости на себя 1 

51.    Понятие движения 1 

52.   Параллельный перенос 1 

53.   Поворот 1 

54.   Решение задач на построение параллельного переноса 1 

55.   Решение задач на построение поворота 1 

56.   Контрольная работа № 5 по теме «Движения» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение (12 часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

 

57.   Угол. Параллельные и перпендикулярные прямые. 1 

58.   Окружность 1 

59.   Подобие 1 

60.   Соотношения между сторонами и углами в треугольнике 1 

61.   Теорема Пифагора 1 

62.   Площади фигур 1 

63.   Теорема синусов. Теорема косинусов 1 

64.   Длина окружности. Площадь  круга    1 

65.   Решение задания 26 ОГЭ (Геометрическая задача повышенной сложности) 1 

66.   Итоговая контрольная работа 1 

67.   Решение задания 26 ОГЭ (Геометрическая задача повышенной сложности) 1 

68.   Обобщающий урок по курсу геометрии 7-9 1 



История 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции);  

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»;  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Рабочие программы Всеобщая история предметная линия учебников О.С. Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа. 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс;  

 Примерной программы А.А. Данилов, И.В. Курукин, Н.М. Арсентьев: История России. 9 класс. Учеб. Для 

общеобразовательных организаций. В 2ч.; под ред. А.В. Торкунова. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 уч. год спланировано 68 часов, 2 часа компенсированы 

за счёт блочной подачи материала. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва учебного 

времени) 

История России 

 

ТЕМА I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX 

вв. 
 Давать определение исторических понятий. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Определять хронологические рамки явлений. 

 Соотносить хронологию истории России с 

хронологией всеобщей истории. 

 Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной деятельности 

 Характеризовать территорию и геополитическое 

положение. 

 Российской империи к началу XIX в. 

 Систематизировать знания, уметь составлять схемы 

и описывать их. 

 Выявлять собственные ошибки и исправлять их 

 Описывать сословную структуру российского 

общества. 

 Называть основные признаки крепостнической 

системы хозяйства 

 Устанавливать связи между явлениями. 

Рассказывать о политическом строе Российской 

империи, развитии экономики, положении отдельных 

слоёв населения. Определять причины исторических 

событий. Делать умозаключения, обобщения 

Вводный Использование 

основного 

учебного времени. 

Александр I: начало правления. 

Реформы М.М. Сперанского 
 Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя 

 Ставить и формулировать при поддержке учителя 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 



новые для себя задачи в познавательной деятельности. 

 Рассказывать о политическом строе Российской 

империи, развитии экономики, положении отдельных 

слоёв населения. 

 Владеть устной речью 

 Извлекать информацию из текста. 

 Приводить оценки исторических личностей, 

изложенные в учебной литературе. 

Внешняя политика Александра I в 

1801-1812 гг. 
 Анализировать и обобщать факты. Называть 

традиционные направления внешней политики 

Российской империи. 

 Излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

 Читать историческую карту с опорой на легенду 

 Характеризовать основные цели внешней политики 

России в начале XIX в. 

 Называть причины участия России в 

антифранцузских коалициях 

 Читать историческую карту. 

 Определять своё отношение и наиболее значимым 

событиям. 

 Объяснять причины участия 

 России в антифранцузских коалициях. 

 Давать оценку Тильзитскому миру. 

 Давать оценку итогам русско- 

 шведской войны 1808—1809 гг. 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 

Отечественная война 1812 г.  Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной деятельности 

 Называть основные события русско-французских 

отношений в начале XIX в. 

 Извлекать информацию при работе с исторической 

картой. 

  Соотносить единичные исторические факты и 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 



общие явления. 

 Называть причины разрыва отношений между 

Россией и Францией накануне войны 1812 г. 

 Излагать и аргументировать свои суждения 

Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 

1813-1825 гг. 

 Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя 

 Показывать на исторической карте направления 

Заграничных походов русской армии. 

 Характеризовать цели военных действий России 

против Франции. 

 Осуществлять поиск информации в исторических 

источниках, объяснять причины исторических 

событий 

 Систематизировать факты, давать оценку 

исторических событий. 

 Объяснять причины и следствия исторических 

событий. Характеризовать роль России в Священном 

союзе 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 

Национальная политика Александра 

I. 
 Умение самостоятельно ставить новые задачи 

учебной деятельности 

 Читать историческую карту с опорой на легенду. 

 Рассказывать о разделах Польши, определять 

хронологические рамки события. 

 Извлекать информацию из исторической карты. 

 Излагать суждения о последствиях исторических 

явлений. 

 Характеризовать геополитическое положение 

России в первой четверти XIX в. 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. 

 Высказывать и аргументировать собственные 

суждения. Ставить учебную задачу под руководством 

учителя 

 Давать характеристику мероприятий начала 

царствования Александра I. 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 



 Излагать суждения об исторических событиях 

Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. 
 Характеризовать систему управления Российской 

империей. 

 Группировать исторические факты. 

 Излагать суждения о причинах исторических 

событий. 

 Извлекать информацию из исторической карты. 

 Характеризовать социально-экономическое 

положение России после войны 1812 г. 

 Характеризовать условия жизни различных слоёв 

населения 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

 Структурировать знания. 

 Выдвигать гипотезы и их обосновывать 

 Раскрывать предпосылки создания тайных обществ. 

 Устанавливать причинно-следственные связи, 

представлять цепь объектов и явлений. Извлекать 

информацию из исторической карты 

 Определять основную и второстепенную 

информацию; свободно ориентироваться в 

восприятии текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей. 

Извлекать информацию из исторической карты. 

 Структурировать знания, выбирать основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов. 

Аргументированно высказывать собственные 

суждения. 

 Давать оценку историческим событиям и явлениям. 

 Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные положения и 

определяя общее и различное 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 

Повторительно-обобщающий по  Систематизировать материал главы. Повторительно- Использование 



главе I  Выделять главные события и итоги 

 Делать обобщающие выводы (в рамках большого 

исторического периода) для приобретения опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений. 

 Обосновывать своё мнение, раскрывать позицию на 

конкретных примерах 

обобщающий основного 

учебного времени. 

ТЕМА II. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I 

 Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя 

 Рассказывать о междуцарствии и выступлении 

декабристов. 

 Называть либеральные и консервативные меры 

Александра I 

 Называть характерные признаки исторических 

явлений. 

 Сравнивать исторические явления. 

 Излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного времени. 

Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. 
 Работать с учебной информацией, раскрывать 

смысл исторических понятий 

 Называть характерные, существенные признаки 

явлений и событий 

 Рассказывать о начале промышленного переворота. 

 Сравнивать исторические события и явления. 

 Раскрывать смысл исторических событий. 

 Извлекать информацию из исторической карты 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 

Общественное движение при 

Николае I 
 Работать с учебной информацией, раскрывать 

смысл исторических понятий 

 Рассказывать о движении декабристов 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 



 Называть характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений. Характеризовать 

основные положения теории официальной 

народности. 

 Извлекать информацию из исторических 

источников. 

 Сравнивать исторические события и явления, 

составлять таблицы. 

 Сопоставлять взгляды западников и славянофилов 

на пути развития России, выявлять различия и общие 

черты. 

 Раскрывать смысл исторических событий, 

высказывать суждения о причинах исторических 

событий 

Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

 Ставить познавательную задачу 

 Читать легенду карты. Называть последствия 

исторических явлений 

 Называть причины исторических событий 

 Извлекать информацию из источников  

 Сравнивать исторические явления 

 Называть характерные признаки явлений 

 Извлекать информацию из исторической карты. 

Называть последствия исторических событий 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 

Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817— 1864 гг. 
 Выдвигать и обосновывать версии 

 Применять исторические знания для раскрытия 

причин и оценки сущности современных событий 

 Называть последствия исторических явлений 

характеризовать внешнюю политику Александра I 

 Характеризовать основные направления внешней 

политики во второй четверти XIX в. 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 

Крымская война 1853— 1856 гг.  Выдвигать и обосновывать версии 

 Высказывать суждения о значении исторических 

событий 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 



 Называть причины исторических событий 

 Составлять таблицы 

 Сравнивать исторические явления 

 Называть причины исторических событий 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в.: наука и 

образование 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Высказывать суждения о значении исторических 

событий 

 Называть причины исторических событий 

 Составлять таблицы 

 Сравнивать исторические явления 

 Называть причины исторических событий 

 Сравнивать исторические явления 

 Характеризовать достижения науки и образования 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в.: 

художественная культура народов 

России 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Высказывать суждения о значении исторических 

событий 

 Называть причины исторических событий 

 Составлять таблицы 

 Сравнивать исторические явления 

 Называть причины исторических событий 

 Сравнивать исторические явления 

 Характеризовать достижения науки и образования 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного времени. 

Повторительно-обобщающий урок 

по темам I и II 
 Систематизировать материал 

 Выделять главные события 

 Делать обобщающие выводы для приобретения 

опыта историко-культурного подхода 

 Обосновывать своё мнение 

 Давать характеристику Николая I 

Повторительно-

обобщающий 

Использование 

основного 

учебного времени. 

ТЕМА III. РОССИЯ В ЭПОХУ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ 

Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 
 Сравнивать исторические явления 

 Характеризовать особенности промышленного 

Изучение нового материала Использование 

основного 



переворота в России  

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть этапы закрепощения крестьян 

 Корректировать результаты своей деятельности. 

Характеризовать предпосылки отмены крепостного 

права 

учебного времени. 

Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 
 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 

Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 

Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период 
 Выдвигать и обосновывать версии 

 Рассказывать об особенностях промышленного 

переворота в России  

 Раскрывать смысл исторических явлений 

 Извлекать информация из источников разных типов 

 Характеризовать результаты важнейших 

исторических событий 

 Рассказывать, в чем заключались изменения в 

социальной структуре российского общества в 

последней трети XIX в.  

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 



 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Извлекать информацию из дополнительных 

источников. Самостоятельно ставить познавательные 

цели 

Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и 

Европе 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 

Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Характеризовать итоги Крымской войны 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине XIX в. 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 



Повторительно-обобщающий урок 

по главе III  
 Приводить оценки исторических событий 

 Делать обобщающие вводы 

 Обосновывать свое мнение 

 Приводить оценки исторических событий 

Повторительно-

обобщающий 

Использование 

основного 

учебного времени. 

ТЕМА IV. РОССИЯ В 1880—1890-Е ГГ. 

Александр III: особенности 

внутренней политики 
 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного времени. 

Перемены в экономике и 

социальном строе 
 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в. 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 



Общественное движение при 

Александре III  

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Характеризовать национальную и религиозную 

политику Александра III 

 Излагать суждения о следствиях исторических 

событий 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 

Национальная и религиозная 

политика Александра III 
 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Характеризовать национальную и религиозную 

политику Александра III 

 Излагать суждения о следствиях исторических 

событий 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 

Внешняя политика Александра III  Планировать результаты своей познавательной 

деятельности 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 



 Излагать суждения о следствиях исторических 

событий 

Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в. 
 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Изучать и систематизировать информацию  

 Решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах 

Урок проектной 

деятельности 

Использование 

основного 

учебного времени. 

Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 
 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Изучать и систематизировать информацию  

 Характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей 

 Систематизировать информацию  

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного времени. 



Повторительно-обобщающий урок 

по главе IV 
 Приводить оценки исторических событий 

 Делать обобщающие вводы 

 Обосновывать свое мнение 

 Приводить оценки исторических событий 

Повторительно-

обобщающий 

Использование 

основного 

учебного времени. 

ТЕМА V. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX В. 

Россия и мир на рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и противоречия 

развития 

 Применять приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности явления прошлого 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Изучать и систематизировать информацию  

 Систематизировать информацию 

 Объяснять, в чем заключалась особенность 

модернизации в России начала XX в.  

Урок усвоения и 

закрепления новых знаний 

Использование 

основного 

учебного времени. 

Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX— XX вв 
 Применять приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности явления прошлого 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 



 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Изучать и систематизировать информацию  

 Систематизировать информацию 

 Решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

 Применять приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности явления прошлого 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Изучать и систематизировать информацию  

 Систематизировать информацию 

 Объяснять причины радикализации общественного 

движения в России в начале XX в. 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 

Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 

гг. 

 Высказывать суждения об исторических событиях 

 Применять приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности явления прошлого 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Изучать и систематизировать информацию  

 Систематизировать информацию 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 



Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 

гг. 

 Высказывать суждения об исторических событиях 

 Применять приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности явления прошлого 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Изучать и систематизировать информацию  

 Систематизировать информацию 

Комбинированный  Использование 

основного 

учебного времени. 

Социально-экономические реформы 

П. А. Столыпина 
 Высказывать суждения об исторических событиях 

 Применять приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности явления прошлого 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Изучать и систематизировать информацию  

 Систематизировать информацию 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 

Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. 
 Высказывать суждения об исторических событиях 

 Применять приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности явления прошлого 

 Выдвигать и обосновывать версии 

 Называть причины исторических явлений 

 Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

Комбинированный Использование 

основного 

учебного времени. 



 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Изучать и систематизировать информацию  

 Систематизировать информацию 

 Характеризовать политический строй России в 

начале XX в. 

Серебряный век русской культуры  Рассказывать об исторических событиях и 

участниках 

 Группировать факты 

 Давать оценку историческим событиям 

 Определять и объяснять своё отношение к наиболее 

значимым историческим событиям 

 Изучать и систематизировать информацию  

 Систематизировать информацию 

 Называть выдающихся представителей культуры и 

их достижения 

 Представлять обзор творчества известных деятелей 

 Сравнивать исторические явления 

Изучение нового материала Использование 

основного 

учебного времени. 

Повторительно-обобщающий урок 

по главе V 
 Приводить оценки исторических событий 

 Делать обобщающие вводы 

 Обосновывать свое мнение 

 Приводить оценки исторических событий 

Повторительно-

обобщающий 

Использование 

основного 

учебного времени. 

Новейшая история 

 

Введение: «Долгий» XIX век 

 
 Личностные: 

 понимать ценность и значимость изучения 

всеобщей истории XIX в. для анализа современных 

общественных событий и явле- ний. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

 организовывать и планировать учебное 

сотрудничество в ходе групповой деятельности по 

изучению различных сфер жизни индустриального 

Изучение нового 

материала 

Использование 

основного учебного 

времени. 



общества XIX в.; 

 определять цель создания рекламного плаката, 

отражающего важнейшее событие Новой истории как 

продукта проектной дея- тельности, составлять план 

и последовательность действий, оцени- вать 

результаты и осознавать качество проделанной 

работы; 

 уметь выступать перед одноклассниками с 

презентацией результатов групповой работы. 

 Предметные: 

 знать значение понятий: традиционное общество, 

модернизация, индустриальное общество, и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

исторических событий; 

 называть наиболее значимые события и 

достижения всеобщей истории к началу XIX в.; 

 локализовать во времени хронологические рамки 

второго периода Нового времени как исторической 

эпохи; 

 систематизировать важнейшие изменения, 

произошедшие в XIX в. по сферам жизни общества, 

иллюстрировать теоретические суждения 

конкретными историческими фактами 

ТЕМА I. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 



Экономическое развитие в XIX — 

начале XX в. 
 Личностные: 

    понимать исторический путь формирования 

экономики современного общества, осознавать и 

принимать преимущества и ценности рыночной 

экономики. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    анализировать и сопоставлять информацию о 

промышленной 

 революции XIX в., представленную в виде таблицы 

и текста, делать выводы; 

    использовать компьютерные технологии для 

создания электронной презентации о достижениях 

промышленной революции; 

    представлять информацию об особенностях 

капитализма в XIX в. в виде сложного плана; 

    переводить информацию о развитии сельского 

хозяйства из текстовой формы в табличную; 

    организовывать учебное сотрудничество при 

выполнении группового задания по изучению 

особенностей капитализма в XIX в. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: промышленный 

капитализм, индустриализация, капитал, акционерное 

общество, экономический кризис, монополия, 

фритред, протекционизм — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических 

явлений; 

    понимать ход  и  особенности  промышленной  

революции XIX в.; 

    раскрывать существенные черты 

капиталистического развития стран Запада в XIX в.; 

    выявлять факторы развития сельского хозяйства в 

XIX в., раскрывать их действие на примерах и 

определять их последствия;    объяснять причинно-

Урок усвоения и 

закрепления новых знаний 

Использование 

основного 

учебного времени. 



следственную связь «транспортной революции» с 

развитием торговли в XIX в 

Меняющееся общество  Личностные: 

 понимать исторический путь формирования 

современного общества от индустриального к 

постиндустриальному, его социальной структуры и 

проблем. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    анализировать и сопоставлять информацию о 

демографической революции XIX в., представленную 

в виде диаграмм и тек- ста, делать выводы; 

    переводить информацию о демографических 

процессах из текстового формата в диаграммы, о 

социальной структуре общества из текстового 

формата в таблицы; 

    определять необходимые действия для создания 

комплекта графических материалов по изучению 

демографической революции XIX в., составлять 

алгоритм их выполнения и распределять возможные 

роли в совместной деятельности; 

    составлять описание положения и образа жизни 

рабочих в XIX в. на основе учебника и исторических 

источников. 

 Предметные: 

Урок усвоения и 

закрепления новых знаний 

Использование 

основного 

учебного времени. 



    знать значение понятий: демографическая 

революция, социальная мобильность, урбанизация, 

эмиграция, иммиграция, буржуазия, средний класс, 

рантье, рабочий вопрос, безработица — и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

социальных явлений; 

    понимать сущность и характерные черты 

демографической революции XIX в.; 

    объяснять причины изменения социальной 

структуры западного общества и возникновения 

рабочего вопроса как сложной социальной проблемы 

XIX в. 

Век демократизации  Личностные: 

    понимать ценность либеральных и 

демократических принципов организации 

политической власти в странах Европы и США в 

конце XIX в. и в современном мире; 

    осознавать значение и ценность изучаемого 

материала о социальных реформах конца XIX в. для 

становления современного социального государства. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    организовывать собственную познавательную 

деятельность на основе анализа текста учебника при 

изучении вопроса о парламентаризме, в том числе 

определять понятие «парламентаризм»; 

    взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

в процессе эвристической беседы о развитии 

политических партий в XIX в.; 

    участвовать в публичном представлении 

результатов групповой деятельности при изучении 

вопроса о политической карте мира в XIX в. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: демократизация, 

Урок усвоения и 

закрепления новых знаний 

Использование 

основного 

учебного времени. 



Реставрация, парламентская монархия, 

парламентаризм, суфражизм, всеобщее избирательное 

право, массовая политическая партия — и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

политических явлений; 

    использовать историческую карту как источник 

информации о границах изучаемых государств в XIX 

в.; 

   анализировать информацию текстов конституций 

для выявления важнейших тенденций политического 

развития западных государств (распространение 

парламентаризма, всеобщего избирательного права); 

на основе текста учебника составлять схему 

устройства парламента и конкретизировать её на 

примерах отдельных государств; понимать сущность 

проводимых государствами в XIX в. социальных 

реформ, объяснять причины их проведения. 

«Великие идеологии»  Личностные: 

    понимать значимость возникновения и развития в 

XIX в. идеологий, их роли в современной 

цивилизации; 

    осознавать сложность вопросов, связанных с 

национальной принадлежностью, уважительно 

относиться к проявлениям национального 

самосознания европейских народов; 

    понимать эффективность реформистского пути 

для развития государств. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

в процессе формирования понятия «идеология»; 

    планировать и организовывать познавательную 

деятельность в группе, направленную на изучение 

идеологий XIX в.; составлять план и 

Урок усвоения и 

закрепления новых знаний 

Использование 

основного 

учебного времени. 



последовательность действий при подготовке 

выступления; участвовать в публичном 

представлении результатов и оценивать результаты и 

осознавать качество проделанной работы; 

    находить в тексте о национальной политике 

необходимую информацию, устанавливать 

взаимосвязь событий XIX в. и развития национализма 

в европейских странах и США; 

    подбирать основания и факты, аргументирующие 

позиции представителей различных идеологий. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: идеология, либерализм, 

консерватизм, социализм, анархизм, марксизм, 

национализм — и уметь политических явлений; 

    на основе текста учебника составлять 

сравнительную таблицу идеологий, выявлять их 

сходство и различия; 

    анализировать информацию текстов источников 

для определения их принадлежности к различным 

идеологиям (коммунизму, либерализму, 

консерватизму, национализму); 

    объяснять причины популярности идеологии 

национализма в XIX в. 

Образование и наука  Личностные: 

    понимать ценность и значимость развития науки 

и образования и научных достижений второй 

половины XIX в. для прогресса человечества. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    анализировать цифровые данные о развитии 

образования и делать собственные выводы о 

масштабах и значимости происходящих в системе 

образования изменениях; 

    переводить информацию о развитии образования 

Урок усвоения и 

закрепления новых знаний 

Использование 

основного 

учебного времени. 



из текстового представления в схемы, о научных 

достижениях из текста в таблицу;     

 анализировать информацию из исторических 

источников 

 научных открытиях, делать выводы; 

    вербализировать эмоциональное впечатление от 

фрагментов источников об использовании 

хлороформа и открытии прививок от оспы. 

 Предметные: 

 Знать значение понятий обязательное начальное 

образование, «читательская революция», социал-

дарвинизм, позитивизм, и  

 уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых общественных явлений; 

    объяснять причины распространения грамотности 

и развития системы образования в XIX в.; 

    раскрывать существенные черты науки XIX в., 

называть важнейшие научные открытия и понимать 

их практическую зна- чимость в жизни общества. 

XIX век в зеркале художественных 

исканий  

 Личностные: 

    развивать эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия Западной Европы и России 

XIX в.; 

    давать личностную эмоционально-ценностную и 

художественную оценку произведениям искусства 

романтизма, критического реализма, натуральной 

школы, импрессионизма и постимпрессионизма; 

    формировать активное отношение к традициям 

художественной культуры XIX в. как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    определять цель создания слайда электронной 
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презентации об одном из художественных  

направлений  XIX  в.  как продукта проектной 

деятельности; составлять план и последовательность 

действий при подготовке слайда; 

    планировать и организовывать в группе 

продуктивное сотрудничество по поиску и обработке 

текстовой и визуальной информации о 

художественных направлениях: романтизм, 

критический реализм, натурализм, импрессионизм и 

постимпрессионизм — из дополнительных 

источников, в том числе Интернета; 

    уметь выступать перед одноклассниками с 

презентацией результатов групповой проектной 

работы; 

    организовывать собственную познавательную 

деятельность при изучении произведений искусства 

по заданию учителя, уметь выражать свои мысли, 

аргументировать точку зрения относительно 

принадлежности произведений искусства к 

художественным направлениям. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: романтизм, критический 

реализм, натурализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм — и уметь применять их для 

анализа произведений искусства и литературы XIX в.;   

давать характеристику основных направлений и 

стилей в искусстве XIX в., выбирать их наиболее 

существенные признаки, определять принадлежность 

произведений литературы и искусства к одному из 

направлений, оформлять результаты работы в 

таблицу. 

Повседневная жизнь 

и мировосприятие человека XIX в. 

Личностные: 

    формировать современное целостное 
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мировоззрение через понимание особенностей 

мировоззрения европейца конца XIX в.; 

    понимать ценность саморазвития и 

самообразования на основе мотивации к обучению и 

познанию особенностей повседневной жизни 

европейцев в XIX в. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    переводить информацию о новых сторонах 

повседневной жизни человека XIX в. из текстового 

представления в схемы и электронные презентации; 

    иллюстрировать историческими фактами 

теоретические положения и выводы об изменении в 

питании и одежде людей, новых формах досуга; 

    представлять в письменной форме развёрнутый 

план по  теме 

 «Восприятие человеком XIX в. окружающего мира 

и самого себя»;   определять задачу коммуникации, 

отбирать вербальные и невербальные средства и 

форму представления информации о раз- личных 

сторонах повседневной жизни европейцев в 

соответствии с 

 особенностями воображаемой аудитории. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: бренд, маркетинг, 

массовая культура, индивидуализм — и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

явлений в повседневной жизни европейцев в XIX в.;    

объяснять причины существенных изменений в 

повседневной 

 жизни и мировоззрении людей XIX в. 

ТЕМА II. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 



Консульство и Империя  Личностные: 

    формулировать собственное суждение о личности 

и деятельности Наполеона, давать им оценку, в том 

числе нравственно-этическую. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    планировать и организовывать групповую работу, 

направленную на изучение положения европейских 

стран в эпоху Наполеоновских войн; 

    продуктивно взаимодействовать с учителем и 

одноклассника- ми в процессе беседы об основных 

событиях Французской революции и её результатах, 

высказывать собственную позицию и аргментировать 

её. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: Консульство, Империя, 

конституция, Наполеоновские войны, 

континентальная блокада, конкордат, 

антифранцузская коалиция, Сто дней Наполеона — и 

уметь при менять их для раскрытия сущности 

изучаемых явлений политической истории Франции; 

    анализировать фрагменты исторических 

документов (Гражданский кодекс Наполеона; 

Конституция Испании 1812 г.), извлекать из них 

информацию, давать им оценки; 

    использовать историческую карту эпохи 

Наполеоновских войн как источник информации, 

сопоставлять её с текстом учебника и составлять 

хронологическую таблицу Наполеоновских войн; 

    сопоставлять историю Европы и России в эпоху 

Наполеоновских войн, понимать роль России в 

разгроме наполеоновской армии; объяснять 

последствия и результаты правления Наполеона 

Бонапарта как для Франции, так и для других 

европейских государств; 
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    давать оценку влияния реформ Наполеона на 

государственное устройство некоторых европейских 

стран и их последующее историческое развитие. 

Франция в первой половине  XIX  

в.: от Реставрации к Империи 
 Личностные: 

   формировать демократические ценности на основе 

изучения хартий и событий политической истории 

Франции первой половины XIX в. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    организовывать учебное взаимодействие в 

группе, распределять роли, договариваться и 

вырабатывать совместное решение в процессе 

изучения этапов политического развития Франции 

первой половины XIX в.; 

    представлять в устной форме, соблюдая нормы 

публичной речи и регламент, результаты работы 

группы. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: промышленная 

революция, Реставрация, Июльская революция, 

Июльская монархия, «Весна народов», Вторая 

республика, Вторая империя — и уметь применять    

их для раскрытия сущности изучаемых политических 

событий истории Франции первой половины XIX в.; 

    анализировать причины невысоких темпов 

промышленной революции во Франции, искать пути 

решения данной проблемы; 

   локализовать во времени основные этапы 

политического развития Франции первой половины 
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XIX в., раскрывать их характерные черты;    

объяснять причины Июльской 1830 г. и Февральской 

1848 г. 

 революций во Франции и их последствия; 

    анализировать и интерпретировать информацию 

источников, раскрывающих различные стороны 

политической жизни Франции изучаемого периода; 

    давать оценку периодам, отдельным событиям и 

личностям политического развития Франции первой 

половины XIX в. 

 Межпредметные   связи    с    обществознанием:     

материал урока является иллюстрацией и содействует 

усвоению обществоведческих понятий: конституция, 

конституционная монархия и республика как формы 

правления, революция. 

Великобритания: экономическое 

лидерство и политические реформы 
 Личностные: 

    уважать политические традиции и ценности 

Великобритании, на примере её истории осознавать 

эффективность реформистских методов изменения 

общества. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    продуктивно взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в эвристической беседе об 

особенностях социального развития Великобритании 

первой половины XIX в.; 

    организовывать учебное взаимодействие в 

процессе выполнения групповых заданий по 

изучению реформ в Великобритании, участвовать в 

обсуждении и публичном представлении результатов 

групповой работы, использовать устную 

монологическую форму речи; 

    участвовать в дискуссии об эффективности 

реформистского пути развития по сравнению с 

Урок усвоения и 

закрепления новых знаний 

Использование 

основного 

учебного времени. 



революционным, аргументировать собственную точку 

зрения.; 

 Предметные: 

    знать значение понятий: «мастерская мира», 

Викторианская эпоха, «хлебные законы», виги и тори, 

парламентские реформы, профсоюзы, двухпартийная 

система, луддиты, чартисты — и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых социально-

экономических и политических событий истории 

Великобритании первой половины XIX в.; 

    анализировать причины и раскрывать 

существенные черты бурного экономического и 

социального развития Великобритании первой 

половины XIX в.; 

    характеризовать политические реформы в 

Великобритании, оформлять результаты работы в 

виде таблицы; 

    анализировать и интерпретировать информацию 

источников, раскрывающих различные стороны 

политической жизни Великобритании изучаемого 

периода; 

    давать оценку революционному (на примере 

Франции) и реформистскому (на примере 

Великобритании) путям проведения общественных 

преобразований первой половины XIX в. 

«От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии 
 Личностные: 

    уважать историю итальянского народа, 

боровшегося за национальное объединение, понимать 

важность решения национальных вопросов в истории 

и современном мире. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    организовывать учебное взаимодействие в 

процессе выполнения группового задания по 
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изучению предпосылок объединения Италии, 

участвовать в обсуждении; 

    переводить информацию о процессе объединения 

Италии из текстового представления в таблицу. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: Реставрация, 

Рисорджименто, карбонарии, революция, 

национальная идея — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических и 

политических событий истории Италии первой 

половины XIX в.; 

    использовать историческую карту как источник 

информации о процессе объединения Италии; 

    анализировать причины объединения Италии и 

иллюстрировать их историческими фактами; 

    составлять хронологическую таблицу 

исторических событий объединения Италии и 

рассказывать о них. 

Германия в первой половине XIX в.  Личностные: 

    уважать историю германского народа, 

боровшегося за национальное объединение, понимать 

важность решения национальных вопросов в истории 

и современном мире. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    составлять логическую схему предпосылок 

объединения Германии; 

    взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

в процессе эвристической беседы о процессе 

объединения Германии в XIX в. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: бундестаг, юнкеры, 

великогерманцы, малогерманцы — и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 
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экономических и политических событий истории 

Германии первой половины XIX в.; 

    использовать историческую карту как источник 

информации о процессе объединения Германии; 

    анализировать предпосылки объединения 

Германии и иллюстрировать их историческими 

фактами; 

    давать оценку историческим документам, 

отражающим события объединения Германии. 

Монархия Габсбургов и Балканы   

в первой половине XIX в. 
 Личностные: 

    уважать историю народов, населявших 

Австрийскую империю, боровшихся за национальную 

самостоятельность, понимать важность решения 

национальных вопросов в истории и современном 

мире. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    переводить текстовую информацию о роли 

национальной идеи в европейской политике в схему; 

    организовывать и планировать учебное 

сотрудничество в хо- де групповой деятельности по 

изучению особенностей Австрийской и Османской 

империй в первой половине XIX в.; представлять в 

устной форме, соблюдая нормы публичной речи и 

регламент, результаты работы группы. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: сепаратизм, 

«национальное пробуждение», ландтаг, танзимат — и 

уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических событий 

истории Австрии и Османской империи первой 

половины XIX в.; 
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    использовать историческую карту как источник 

информации о политических процессах, 

происходящих в Австрии и Османской империи в 

первой половине XIX в.; 

    оценивать исторические факты с точки зрения 

положительного или отрицательного влияния на 

социально-экономическое и политическое развитие 

Австрии и Османской империи в первой половине 

XIX в.; 

    давать оценку личности и деятельности Клеменса 

фон Меттерниха в истории Австрии, определять его 

идеологические взгляды;    анализировать и оценивать 

результаты реформ и революции для развития 

Австрии и Османской империи в первой половине 

XIX в 

США до середины XIX в.: 

рабовладение, демократия и 

экономический рост 

 Личностные: 

 Уважать историю американского народа, 

осознавать значение отмены рабства для становления 

современного американского общества и развития 

демократии. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия):   взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе обсуждения причин 

Гражданской войны в США, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её; 

    играть определённую роль в обсуждении итогов 

Гражданской войны, принимать позицию 

собеседника, различать в его речи мнение и 

доказательства. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: «доктрина Монро», 

фронтир, демократическая и республиканская партии, 

рабство, аболиционисты — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических и 
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политических событий истории США первой 

половины XIX в.;    использовать историческую карту 

как источник информации о геополитическом 

положении США и Гражданской войне 1861— 1865 

гг.; 

    объяснять причины Гражданской войны в США и 

определять её значение и итоги; 

    анализировать и сопоставлять информацию из 

письменных источников по истории США первой 

половины XIX в., делать на     её основе выводы. 

ТЕМА III. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

Страны Азии в XIX — начале ХХ 

в. 
 Личностные: 

    уважать традиционные ценности народов Азии, 

осознавать негативные стороны колониализма и 

необходимость возвращения самостоятельности и 

независимости азиатских стран в XIX — начале ХХ в. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

в процессе эвристической беседы о колониализме и 

положении азиатских стран к началу XX в.; 

    организовывать учебное взаимодействие в 

группе, распределять роли, договариваться и 

вырабатывать совместное решение в процессе 

изучения азиатских стран и политики колониализма 

европейских стран в XIX — начале ХХ в.; 

    представлять в устной форме с электронной 

презентацией, соблюдая нормы публичной речи и 

регламент, результаты работы группы. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: касты, сипаи, бабизм, 

меджлис, тайпины, доктрина «открытых дверей»,  

сёгунат,  даймё,  саму-  рай, «реставрация Мэйдзи» — 

и уметь применять их для раскрытия сущности 
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изучаемых экономических и политических событий 

истории стран Азии XIX — начала ХХ в.; 

    использовать историческую карту как источник 

информации о географическом и политическом 

положении стран Азии в XIX — начале ХХ в., 

колониальных интересах европейских государств и 

США в этих странах; 

    характеризовать особенности взаимоотношений 

Индии, Пер- сии, Афганистана, Китая и Японии с 

европейскими  странами в XIX — начале ХХ в.; 

    оценивать роль колониализма в истории 

азиатских стран. 

Африка в XIX — начале ХХ в.  Личностные: 

    уважать традиционные ценности народов 

Африки, осознавать негативные стороны 

колониализма и необходимость возвращения 

самостоятельности и независимости африканских 

стран. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    организовывать учебное взаимодействие в 

группе, распределять роли, договариваться и 

вырабатывать совместное решение в процессе 

изучения колониальной политики европейских стран 

в Африке в XIX — начале ХХ в.; 

    уметь аргументировать выбранную точку зрения 

относительно последствий колониализма. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: Суэцкий канал, 

протекторат, рабство, колонии, геноцид, принцип 

«эффективной оккупации», буры — и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий истории 

Африки XIX — начала ХХ в.;    использовать 
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историческую карту как источник информации 

 географическом и политическом положении 

народов и стран Африки в XIX — начале ХХ в., 

колониальных  интересах  европей-ских государств и 

США в этом регионе; 

    анализировать информацию текста источника для 

определения результатов Берлинской конференции; 

    оценивать роль колониализма в истории стран 

Запада и Востока. 

Латинская Америка: нелёгкий груз 

независимости 
 Личностные: 

    уважать этнические и региональные особенности 

и ценности народов Латинской Америки, осознавать 

негативные стороны колониализма и справедливость 

борьбы за самостоятельность и независимость 

латиноамериканских стран в начале XIX в. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    переводить информацию о войне за 

независимость в Латинской Америке из текстового 

представления в схему; 

    представлять в устной форме с электронной 

презентацией, соблюдая нормы публичной речи и 

регламент, информацию о странах Латинской 

Америки; 

    анализировать информацию учебника, выявлять в 

ней теоретические положения и подтверждать их 

историческими фактами. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: Латинская Америка, 

креолы, ме- тисы, мулаты, самбо, латифундии, пеоны, 

гаучо, каудильо, пан- американизм, «политика 

большой дубинки» — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических и 

политических событий истории стран Латинской 

Америки XIX — начала ХХ в.; 
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    использовать историческую карту как источник 

информации о географическом и политическом 

положении стран Латинской Америки в XIX — 

начале ХХ в., экономических интересах европейских 

государств и США в этих странах; 

    объяснять причины и следствия войны за 

независимость в Латинской Америке; 

    анализировать информацию исторического 

источника о позиции США в отношении 

строительства Панамского канала, выявлять в нём 

позицию автора и его аргументацию. 

ТЕМА IV. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. 

Великобритания до Первой мировой 

войны 
 Личностные: 

    уважать политические традиции и ценности 

Великобритании, на примере её истории осознавать 

эффективность реформистских методов изменения 

общества. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    организовывать учебное взаимодействие в 

процессе выполнения групповых заданий по 

изучению Викторианской эпохи, представлять 

результаты работы в форме электронной презентации; 

    переводить информацию о реформах в 

Великобритании из текстовой формы в схему. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: Викторианская эпоха, 

суфражистки, тред-юнионы, лейбористская партия, 

доминион, империализм — и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых социально-

экономических и политических событий истории 

Великобритании второй половины XIX — начала ХХ 

в.; 

    систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебнике и интернет-ресурсах, о 
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Викторианской эпохе, составлять описание её 

отдельных черт; 

    характеризовать реформы в Великобритании, 

оформлять результаты работы в виде таблицы; 

    анализировать и интерпретировать информацию 

источников, раскрывающих различные стороны 

политической жизни Великобритании изучаемого 

периода. 

Франция: Вторая империя и Третья 

республика 
 Личностные: 

    формировать демократические ценности на 

основе изучения 

 событий политической истории Франции второй 

половины XIX — начала ХХ в. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    переводить информацию об основных этапах 

политического развития Франции из текстового 

представления в таблицу. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: Вторая империя, Третья 

республика, плебисцит, Парижская коммуна, 

многопартийность, анархо- синдикализм, «прекрасная 

эпоха» — и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых политических событий истории 

Франции второй половины XIX — начала ХХ в.; 

 анализировать исторические источники о 

политической истории Франции, находить в них 

нужную информацию; 

    подтверждать фактами основные тенденции 

экономического и политического развития Франции; 

    сравнивать политическое развитие Франции и 

Великобритании, выявлять сходство и различия. 
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Германия на пути к европейскому 

лидерству 
 Личностные: 

    уважать историю германского народа, 

боровшегося за национальное объединение, понимать 

важность решения национальных вопросов в истории 

и современном мире; 

    осознавать пагубные последствия 

распространения национализма в его расистских и 

антисемитских формах. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    преобразовывать данные текста учебника в 

диаграммы, отражающие характеристики германского 

общества, использовать их для устного рассказа; 

    взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

в процессе эвристической беседы о развитии 

национализма в Германии во второй половине XIX — 

начале ХХ в. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: рейхстаг, синдикат, 

«культур- кампф», «мировая политика», национализм 

— и уметь применять   их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических событий 

истории Германии второй половины XIX — нача- ла 

ХХ в.; 

    использовать историческую карту и документы 

как источники информации о процессе объединения 

Германии; 

    анализировать результаты объединения Германии 

и иллюстрировать их историческими фактами; 

    давать оценку значения личности и деятельности 

Отто фон Бисмарка и Вильгельма II в истории 

Европы. 
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сложность вопросов, связанных с национальной 

принадлежностью и функционированием 

многонационального государства, уважительно 

относиться к проявлениям национального 

самосознания народов. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    планировать и организовывать познавательную 

деятельность в группе, направленную на изучение 

проблем балканского региона; участвовать в 

публичном представлении результатов работы. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: дуалистическая 

монархия, урбанизация, эмиграция, младотурки, 

аннексия — и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических, социальных и 

политических явлений в Австро-Венгрии; 

    использовать историческую карту, текст учебника 

и схему 

 как источники информации об особенностях 

политического и социально экономического развития 

Австро-Венгрии; 

    анализировать мнение современного историка и 

соотносить его с историческими фактами, 

свидетельствующими о наличии национальной 

проблемы в Австро-Венгрии; 

 объяснять причины нестабильности в балканском 

регионе и понимать последствия боснийского кризиса 

для дальнейшей истории Европы. 

учебного времени. 

Италия: время реформ и 

колониальных захватов 
 Личностные: 

    уважать историю итальянского народа, 

боровшегося за национальное объединение, понимать 

сложность национальных и социальных конфликтов и 

важность эффективного решения национальных 
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вопросов в истории и современном мире. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

в процессе эвристической беседы о конституционной 

монархии в Италии во второй половине XIX — начале 

ХХ в.; 

    преобразовывать текст учебника в логическую 

схему, отражающую особенности процесса 

индустриализации в Италии во второй половине XIX 

— начале ХХ в.; 

    организовывать учебное сотрудничество в парах, 

находить общее решение в процессе работы с текстом 

учебника о процессе индустриализации, а также при 

формулировании тезисов, отражающих важнейшие 

черты экономического, социального, внутри- 

политического и внешнеполитического развития 

Италии в изучаемый период. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: конституционная 

монархия, монополия, эмиграция, «эра Джолитти», 

«мирное экономическое про- никновение» — и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

социальных, экономических и политических событий 

истории Италии второй половины XIX — начала ХХ 

в.; 

    выявлять и объяснять причины и следствия 

усиления роли государства в экономике Италии 

второй половины XIX — начала ХХ в., 

иллюстрировать их историческими фактами; 

    давать оценку личности и значения деятельности 

Д. Джо- литти в истории Италии; 

    использовать историческую карту как источник 

информации о процессе колониальных захватов 

Италии, сопоставлять информацию исторической 



карты с текстом. 

США  в  эпоху  «позолоченного  

века»  и «прогрессивной эры» 
 Личностные: 

 Уважать историю американского народа, понимать 

пути развития демократии 

    осознавать значение отмены рабства для 

становления современного американского общества, 

понимать сложность национальных и расовых 

проблем и необходимость их решения. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

в процессе эвристической беседы об итогах 

Гражданской войны в США, в процессе изучения 

экономического развития США; 

    переводить информацию об экономическом 

рывке и двухпартийной системе в США из текстового 

представления в схемы. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: монополия, иммигранты, 

двухпартийная система, «позолоченный век», 

«прогрессивная эра», сегрегация, резервация, 

«индейский вопрос», экспансия — и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых социально-

экономических и политических событий истории 

США второй половины XIX — начала ХХ в.; 

    объяснять причины экономического рывка, 

сделанного США во второй половине XIX в., 

анализировать его результаты; 

    давать оценку расовой проблеме в США после 

Гражданской войны, высказывать свою точку зрения 

и обосновывать её; 

    использовать исторические документы как 

источник информации об американской экспансии, 

делать на их основе выводы о причинах экспансии и 
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об отношении к ней авторов документов. 

Международные отношения в XIX 

в. 
 Личностные: 

    на основе опыта международных отношений в 

XIX — начале ХХ в. осознавать необходимость и 

важность мирных путей решения международных 

проблем и конфликтов. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    организовывать и планировать учебное 

сотрудничество в ходе групповой деятельности по 

изучению различных сфер жизни индустриального 

общества XIX в.; 

    определять цель предложенного учителем 

группового задания по изучению позиции страны в 

международных отношениях, выбирать адекватные 

цели, пути и средства их достижения; составлять план 

и последовательность действий при самостоятельной 

подготовке в группе к участию в учебной игровой 

ситуации; 

    уметь выступать перед одноклассниками с 

презентацией результатов групповой работы. 

 Предметные: 

    знать значение понятий: легитимизм, 

Реставрация, равновесие, Венская система, 

европейский концерт, реальная политика, 

Тройственный союз, Антанта — и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 

международных отношений в XIX — начале ХХ в.; 

    анализировать и сопоставлять информацию 

исторических источников правового характера; 

    использовать историческую карту как источник 
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информации о решениях Венского конгресса, 

Крымской и русско-турецкой войнах, колониальных 

захватах европейских государств; 

    объяснять причины и следствия важнейших 

международных событий XIX — начала ХХ в. 

  

Основные итоги истории XIX — 

начала ХХ в. (повторительно-

обобщающие уроки) 

 Личностные: 

    уважать историю и культуру народов мира, 

оценивать их вклад в развитие мировой цивилизации; 

понимать смысл изучения мировой истории XIX в., 

внёсшей значительный вклад в становление 

современной мировой цивилизации. 

 Метапредметные (универсальные учебные 

действия): 

    взаимодействовать в процессе выполнения 

групповых (парных) заданий по подбору 

исторических примеров; 

    взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

в ходе дискуссии по проблеме складывания единой 

мировой цивилизации к концу XIX в.; 

    определять цель создания проекта 

синхронистической таблицы важнейших событий 

всеобщей истории XIX — начала ХХ в., 

организовывать в группе продуктивное 

взаимодействие по информационному поиску и 

обработке информации, участвовать в публичном 

представлении результатов проектной деятельности; 

 оценивать результаты выполненного проекта, 

осознавать качество проделанной работы, оценивать 

вклад каждого в общее дело. 

 Предметные: 

    локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события второго периода Нового времени 

(XIX —начало ХХ в.) как исторической эпохи; 

Повторительно-

обобщающий 

Использование 

основного 

учебного времени. 



    использовать историческую карту как источник 

информации о границах государств к началу ХХ в., о 

процессе колониализма и развитии мировой торговли; 

 на основе анализа текста учебника называть новые 

явления в жизни стран Европы и Северной Америки, 

которые появились в XIX — начале ХХ в., 

    раскрывать характерные черты в развитии 

Европы и Северной Америки в XIX в.; приводить 

исторические примеры, иллюстрирующие эти черты; 

    классифицировать и группировать исторические 

факты по сферам жизни общества; 

    обобщать и систематизировать знания об 

особенностях мирового развития в XIX в. 

 

1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История России. 9 

класс. В 2-х частях. Часть 1 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История России. 9 

класс. В 2-х частях. Часть 2 

 О.С. Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс 

Печатные пособия для учителя  Журавлёва О. Н. История России Поурочные рекомендации. Просвещение 2015. 

 Данилов А. А. Журавлёва О.Н. Барыкина И. Е. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса "История России" 6-9 классы (основная школа). 

 Семененко И. С. Культура и общество. Книга для учителя. 

 Уколова В. И., Ведюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. и др. Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Сферы". 5-9 классы 

 Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др. Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы 

 Сороко-Цюпа А. О., Несмелова М. Л. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные разработки. 

9 класс 



 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX - начало XXI века. Поурочные разработки. 9 

класс. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Нет 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://fipi.ru/ 

https://hist-oge.sdamgia.ru/ 

https://histrf.ru/  

https://resh.edu.ru/ 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Нет 

 

Демонстрационные пособия Карты, таблицы, портреты деятелей 

Музыкальные инструменты. Нет 

Натуральные объекты и фон. Нет 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Личностные   освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России (на примере 

историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.); 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

 равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её достижения во всех сферах 

общественной жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные   самостоятельно анализировать цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности 

и условия и средства достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

выполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

 функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

 информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование 

 её объективности (под руководством учителя); 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Предметные   представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп, представление о 

 социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

 представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации); 

 установление связи между общественным движением и политическими событиями (реформы и контррефор- 

мы); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной литературе) информации о событиях и 



явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 

наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и т. п.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры — 

Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели — М. М. Сперанский, А. 

А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели — 

К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; представители оппозиционного движения — П. И. Пестель, М. П. 

Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), влияния их деятельности на развитие российского государства; 

 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и личностей, с опорой на 

конкретные примеры, определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в 

сравнении с государствами Западной Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в 

целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

 представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 

 

ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Личностные   готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной деятельности; 

 осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим 

людям и к жизни в целом; 

 развитие чувства личности; 

 система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и межличностных отношений; 

 предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить цели и строить жизненные 

планы с учётом своих потребностей и интересов, а также социально значимых сфер деятельности в рамках 



социально-нормативного пространства. 

Метапредметные   освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией 

Предметные   истории XIX — начала XX в.; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры и 

системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

 сформированность умений определять последовательность, длительность исторических событий, явлений, 

процессов, происходивших в XIX — начале XX в.; соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, события региональной и мировой истории; синхронизировать события (явления, 

процессы) истории разных стран и народов; определять современников исторических событий (явлений, 

процессов); 

 сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и называть 

обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории расселения народов, государства и 

т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), рассказывать о ходе исторических 

событий, процессов, характеризовать социально-экономическое развитие из- учаемых регионов, 

геополитическое положение государств в указанный период; соотносить информацию тематических и общих 

(обзорных) исторических карт; 

 сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника (определять его 

авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идёт речь, и др.); анализировать 

текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, основной мысли, основной и 

дополнительной 

 информации; анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), описываемых в 

историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его 

основе план, таблицу, схему; соотносить содержание текстового исторического источника с другими 

источниками ин- формации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать контекстную 

информацию для анализа исторического источника; 

 сформированность умений различать основные типы исторических источников; соотносить вещественный 

исторический источник с историческим периодом, к которому он относится; описывать вещественный 

источник; использовать вещественные источники для составления краткого описания исторических событий 

(явлений, процессов); 

 сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную в различных формах (в 



том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять историческую информацию в форме 

таблиц, схем; 

 сформированность умений и владение приёмами описания исторических событий и памятников культуры на 

основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности); 

 сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических событиях XIX — начала 

XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

 сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки исторических процессов, 

явлений и событий;  

 сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; 

 сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий, явлений, 

процессов; 

 сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический материал своё 

отношение    к наиболее значительным событиям и личностям XIX  —  начала XX в., достижениям мировой 

культуры; 

 сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур и владение соответствующими приёмами. 

 



4.1. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

История России (43 ч) 

1.   Повторительно-обобщающий урок: «Россия при Петре I» 1 

2.   Повторительно-обобщающий урок: «Россия в эпоху Дворцовых переворотов» 1 

3.   Входной контроль по теме: «Россия в конце XVIII века: социально-экономическое и 

политическое развитие» 

1 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. – 9 ч 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

4.   Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 

5.   Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского 1 

6.   Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1 

7.   Отечественная война 1812 г. 1 

8.   Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг.  1 

9.   Национальная политика Александра I. 1 

10.   Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815-1825 

гг. 

1 

11.   Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

12.   Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. – 8 ч 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

13.   Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 1 

14.   Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

15.   Общественное движение при Николае I 1 

16.   Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны 1 

17.   Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. Крымская война 1853— 1856 

гг. 

1 

18.   Крымская война 1853— 1856 гг. 1 



19.   Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: наука и образование 1 

20.   Контрольная работа по теме «Россия во второй четверти XIX в.» 1 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ – 7 ч 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

21.   Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

22.   Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

23.   Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 1 

24.   Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 1 

25.   Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 

26.   Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе 1 

27.   Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. – 7 ч  

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

28.   Александр III: особенности внутренней политики 1 

29.   Перемены в экономике и социальном строе 1 

30.   Общественное движение при Александре III 1 

31.   Национальная и религиозная политика Александра III 1 

32.   Внешняя политика Александра III 1 

33.   Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1 

34.   Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1 

Тема V. Россия в начале XX в. – 9 ч  

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

35.   Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития 1 

36.   Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX вв. 1 

37.   Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 1 

38.   Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1 

39.   Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

40.   Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 



41.   Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 

42.   Серебряный век русской культуры 1 

43.   Повторительно-обобщающий урок по темам III—V 1 

Новейшая история (24 ч.) 

44.   Введение: «Долгий XIX в.» 1 

Тема I. Начало индустриальной эпохи – 7 ч 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

45.   Экономическое развитие в XIX — начале XX в. 1 

46.   Меняющееся общество 1 

47.   Век демократизации 1 

48.   «Великие идеологии» 1 

49.   Образование и наука 1 

50.   XIX век в зеркале художественных исканий Мировой экономический кризис 1930-х гг. Пути 

выхода. 

1 

 

51.   Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 1 

Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. – 7 ч 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – нет 

52.   Консульство и Империя 1 

53.   Франция в первой половине XIX  в.: от Реставрации к Империи 1 

54.   Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1 

55.   «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1 

56.   Германия в первой половине XIX в. 1 

57.   Монархия Габсбургов и Балканы   в первой половине XIX в. 1 

58.   США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост 1 

Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. – 3 ч 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

59.   Страны Азии в XIX — начале ХХ в. 1 

60.   Африка в XIX — начале ХХ в 1 

61.   Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 1 



Тема IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. – 7 ч  

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

62.   Великобритания до Первой мировой войны 1 

63.   Франция: Вторая империя и Третья республика 1 

64.   Германия на пути к европейскому лидерству 1 

65.   Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 1 

66.   Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

67.   США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1 

68.   Международные отношения в XIX в. 1 

Итого: 68 

 



Обществознание 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. Проект. М. Просвещение 2010. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020-2021 учебном году отводится 204 часа (6 часов в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 203 часа, 1 час спланирован за счёт 

блочной подачи учебного материала. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва учебного 

времени) 

Вводный урок  Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению 

понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Комбинированный урок Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Политика  Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению 

понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Право  Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



 Выполнение заданий по разграничению 

понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Итоговое повторение.  Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Выполнение заданий по разграничению 

понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

Урок усвоения и закрепления новых 

знаний 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 

 

1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для обучающихся  Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 кл. 

Печатные пособия для учителя  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание 

поурочные разработки. 

Экранно-звуковые пособия (цифровые) - 

Технические средства обучения (средства ИКТ) Ноутбук 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы - 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. -  

Демонстрационные пособия - 

Музыкальные инструменты. - 

Натуральные объекты и фон. - 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 представлениям об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

 знаниям ряда ключевых понятий об основных социальных 

объектах; умение объяснять явления социальной 

действительности с опорой на эти понятия; 

 знаниям, умениям и ценностным установкам, необходимым для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 знанию 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; 

 пониманию особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 пониманию значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

 пониманию специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

 умениям находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 пониманию побудительной роли мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданственность; 

 пониманию роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

 знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления 



 знанию определяющих признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 пониманию языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

конфликтов. 

 



4.1 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1  Введение 1 

Политика 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (одна) 

2  Политика и власть 1 

3  Государство 1 

4  Политические режимы 1 

5  Правовое государство 1 

6  Гражданское общество и государство 1 

7  Участие граждан в политической жизни. 1 

8  Политические партии и движения 1 

9  Практикум по теме «Политика». Контрольная работа 1 

10  Практикум по теме «Политика». 1 

Право 18 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 (одна) 

11  Роль права в жизни общества и государства 1 

12  Правоотношения и субъекты права 1 

13  Правонарушения и юридическая ответственность 1 

14  Правоохранительные органы 1 

15  Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 2 

16  Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

17  Права и свободы человека и гражданина 2 

18  Права и свободы человека и гражданина 

19  Гражданские правоотношения 1 

20  Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

21  Семейные правоотношения 1 

22  Административные правоотношения 1 

23  Уголовно-правовые отношения 1 

24  Социальные права 1 

25  Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов 1 

26  Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 



27  Практикум по теме «Право» 1 

Итоговое повторение 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1. 

28  Итоговое повторение.  1 

29  Политика. Итоговое повторение. 1 

30.  Итоговая контрольная работа 1 

31.  Экономика. Итоговое повторение. 1 

32.  Право. Итоговое повторение. 1 

33  Итоговое повторение 1 

 



География 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

действующей редакции); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Примерная программа основного общего образования по географии ФГОС.  

 Ким, Э. В. География. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. 

И. Алексеева / Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2017. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 уч.год в 9 «А» спланировано 68 часов,  в 9 «Б», «В» 

спланировано 65 часов, 3 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

 



2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы 

учебной 

программ

ы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Общая 

часть 

курса. 

Анализ карт и статистических материалов (таблиц, диаграмм, графиков, Интернет-ресурсов), 

позволяющих выявлять различные аспекты, характеризующие место России в мире. Анализ 

схемы административно-территориального деления страны. 

Выявление специфики административно-территориального устройства Российской Федерации. 

Определение субъектов и их столиц по политико-административной карте РФ. Определение 

состава и границ федеральных округов по карте федеральных округов. 

Обозначение на контурной карте объектов, характеризующих географическое положение 

России. Сравнение географического положения России и других стран. Выявление 

зависимости между географическим положением и особенностями заселения и хозяйственного 

освоения территории страны. 

Определение границ РФ и приграничных государств по физической и политической картам, 

обозначение их на контурной карте. Сравнение морских и сухопутных границ РФ по 

протяженности и значению для развития внешнеторговых связей РФ с другими государствами. 

Сравнение протяженности границ РФ с разными странами-соседями. Определение наиболее 

разнообразных в природном отношении границ. Составление описания границ России. 

Сравнение размеров территории России и других стран (Канады, США и т. п.) на основе 

анализа карт и статистических данных. Выявление на основе анализа схемы преимуществ и 

недостатков больших размеров территории страны 

Анализ карты, выявление и оценка благоприятных и неблагоприятных особенностей разных 

видов географического положения России на макро-, мезо и микроуровнях. Выявление 

изменений в различных видах положения России на разных исторических этапах на 

протяжении XX в. 

Сравнение размеров и конфигурации государственной территории России и других стран 

Индивидуальная и 

коллективная:  

фронтальная; 

парная; групповая. 

Используется 

урочная форма 

обучения и 
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работы 

обучающихся: 

самостоятельная 

работа, 

практические и 

познавательные 

задания, тренинги, 

обучающее 

тестирование, 

деловые и ролевые 

игры, 

эвристическая 

беседа, 

практические 

работы 

Использован

ие 

основного 

учебного 
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(Канады, США и т. п.) на основе анализа карт и статистических данных. Оценка достоинств и 

недостатков размеров, и конфигурации государственной территории России. Сопоставление 

размеров территории, благоприятной для ведения хозяйства, России и других крупнейших 

стран мира. Выявление природных и экономических факторов развития хозяйства страны, 

связанных с обширностью российской зоны Севера. Обсуждение различных точек зрения по 

оценке государственной территории России 

Выявление особенностей формирования государственной территории России, изменения ее 

границ, заселения и хозяйственного освоения на разных исторических этапах. Анализ карт для 

определения исторических изменений границ Российского государства. Характеристика 

изменений национального состава России, связанных с ростом ее территории. Подготовка и 

обсуждение сообщений и презентаций об основных этапах формирования Российского 

государства 

Определение места России в мире по численности населения на основе статистических 

данных. Анализ графиков изменения численности населения во времени с целью выявления 

тенденций в изменении темпов роста населения России. Сравнение особенностей 

традиционного и современного типов воспроизводства населения. Определение и сравнение по 

статистическим данным показателей естественного прироста населения России в разных 

частях страны, регионе своего проживания; обозначение их на контурной карте. Сравнение 

показателей воспроизводства населения России с показателями других стран мира по 

статистическим данным. Прогнозирование темпов роста населения России и ее отдельных 

территорий на основе статистических данных. Выявление факторов, определяющих 

соотношение мужчин и женщин разных возрастов. Определение полового состава населения 

России по статистическим данным. Анализ и сравнение половозрастных пирамид населения 

России для начала и конца XX в., для разных территорий России, для региона своего 

проживания. Определение по статистическим данным соотношения мужского и женского 

населения в разных районах страны. Решение учебных задач на основе анализа таблиц, 

диаграмм и графиков. 

Определение крупнейших по численности народов России по статистическим данным. 

Определение особенностей размещения народов России и сравнение по тематическим картам 

(практикумы), 

исследовательские 

работы, 

презентации 

результатов, 

дискуссии, учебные 

проекты. 



географии крупнейших народов с политико-административным делением РФ. Определение по 

карте основных языковых семей (и групп), территорий России, где они наиболее широко 

распространены. Исследование по картам особенностей языкового состава отдельных регионов 

России. Определение современного религиозного состава населения России по статистическим 

данным. Определение главных районов распространения христианства, ислама, буддизма и 

других религий по карте религий народов России. Обозначение на контурной карте 

крупнейших религиозных центров российского православия, ислама, буддизма 

Составление схемы разных видов миграций и вызывающих их причин ..Подготовка и 

обсуждение сообщений (презентаций) об основных направлениях миграционных потоков на 

разных этапах исторического развития России. Определение основных направлений 

современных миграционных потоков на территории России по тематической карте. 

Определение по статистическим данным и тематической карте территорий России с наиболее 

высокими показателями миграционного прироста и убыли населения 

Определение видов городов в России по численности населения, функциям, роли в жизни 

страны. Обозначение на контурной карте крупнейших городов и городских агломераций 

России. Обсуждение социально-экономических и экологических проблем в крупных городах 

страны. Обсуждение современных социальных проблем малых городов. Выявление 

особенностей урбанизации в России (темпов, уровня урбанизации) по статистическим данным. 

Определение по тематической карте территорий России с самыми высокими и самыми 

низкими показателями урбанизации. Обсуждение современных социальных и экономических 

проблем сельских поселений. Выявление факторов (природных, исторических, социально-

экономических), влияющих на размещение населения страны. Выявление закономерностей 

размещения населения России по карте плотности населения, физической и тематическим 

картам. Обозначение на контурной карте основной зоны расселения и хозяйственного 

освоения, зоны Севера 

Анализ схем отраслевой и функциональной структуры хозяйства России, определение их 

различий. Установление черт сходства и отличия отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России от хозяйств экономически развитых и развивающихся стран мира. 

Выделение типов историко-географических систем регионов России на основе анализа 



тематических (экономических) карт 

Анализ состава добывающей промышленности России, определение ее отличия от других 

отраслей промышленности. Выявление по тематическим картам районов страны с высоким 

уровнем добывающей промышленности и определение их различия. Анализ классификации 

природных ресурсов по их назначению и видам. Определение уровня остроты экологических 

ситуаций и основных экологических проблем различных регионов России 

Обсуждение важнейших социально- экономических проблем России и возможных сценариев 

ее инновационного развития 

Определение по статистическим данным доли России и других стран на мировом рынке 

наукоемкой продукции, доли затрат стран на научные исследования. Анализ по картам 

географии городов науки. Установление по картам и статистическим данным районов России, 

лидирующих в науке и образовании. Обсуждение проблемы утечки умов из России и путей ее 

преодоления 

Аргументирование конкретными примерами решающего воздействия машиностроения на 

общий уровень развития страны. Анализ состава и связей машиностроительного комплекса. 

Обсуждение проблем современного этапа развития российского машиностроения 

Анализ зависимости между металлоемкостью и трудоемкостью продукции машиностроения. 

Выявление по картам главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения; районов, производящих наибольшую часть машиностроительной продукции; 

районов с наиболее высокой долей машиностроения в промышленности. Составление и анализ 

схемы кооперационных связей машиностроительного предприятия 

Выявление особенностей географии машиностроения в сравнении с другими отраслями 

промышленности. Определение различий в уровнях развития машиностроения между 

европейской и азиатской частями страны на основе анализа карты машиностроения. 

Обозначение на контурной карте основных районов и крупнейших центров машиностроения 

России. Анализ перспектив развития российского машиностроения в целом и в отдельных 

районах страны 

Анализ схемы «Состав топливно-энергетического комплекса», объяснение функций его 

отдельных звеньев и взаимосвязи между ними. Анализ топливно-энергетического баланса 



России и динамики его основных параметров на основе статистических материалов 

Обозначение на контурной карте основных районов добычи нефти и газа и крупнейших нефте- 

и газопроводов. Сопоставление карты размещения предприятий нефтяной и газовой 

промышленности с картой плотности населения, формулирование выводов. Характеристика 

одного из нефтяных бассейнов и газодобывающих районов по картам и статистическим 

материалам. Установление экономических следствий концентрации запасов нефти и газа на 

востоке страны, а основных потребителей на западе. Высказывание мнения о воздействии 

нефтяной и газовой промышленности, и других отраслей ТЭК на состояние окружающей 

среды и мерах по ее охране. Сопоставительный анализ величины добычи угля в основных 

угольных бассейнах на основе статистических материалов и карт. Характеристика одного из 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам 

Составление (анализ) таблицы «Различия типов электростанций по особенностям 

эксплуатации, строительства, воздействия на окружающую среду, стоимости электроэнергии». 

Выявление причинно-следственных связей в размещении гидроэнергетических ресурсов и 

географии ГЭС. Высказывание мнения о существовании или отсутствии зависимости 

величины потребления энергии от уровня социально-экономического развития страны. 

Аргументирование необходимости экономии электроэнергии 

Анализ состава и связей комплексов конструкционных материалов химических веществ. 

Подбор примеров использования различных конструкционных материалов в хозяйстве и 

повседневной жизни людей. Анализ и сопоставление доли и роли комплексов в 

промышленности разных страны мира 

Сопоставление важнейших особенностей черной и цветной металлургии.  Выявление отличий 

«старых» и «новых» технологий производства металлов 

Формулирование главных факторов размещения предприятий черной металлургии. 

Сопоставление по картам географии месторождений железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших центров черной металлургии. Подбор примеров (с использованием 

карт атласа) различных вариантов размещения предприятий черной металлургии. Обозначение 

на контурной карте главных металлургических баз. Высказывание мнения о причинах 

сохранения за сталью роли главного конструкционного материала. Характеристика одной из 



металлургических баз по картам и статистическим материалам. Осуждение проблем 

современного этапа развития российской черной металлургии и перспектив ее развития 

Сопоставление по картам географии месторождений цветных металлов с размещением 

крупнейших центров цветной металлургии. Выявление главной закономерности в размещении 

предприятий цветной металлургии тяжелых металлов. Сопоставление карт атласа «"Цветная 

металлургия» и «Электроэнергетика», установление главных факторов размещения выплавки 

алюминия и крупнейших центров алюминиевого производства. Обсуждение проблем 

современного этапа развития российской цветной металлургии и перспектив ее развития 

Анализ схемы «Состав химической промышленности России» и выявление роли важнейших 

отраслей химической промышленности в хозяйстве. 

Подбор примеров (из контекста реальной жизни) изделий химической промышленности и 

соотнесение их с той или иной отраслью. Определение влияния важнейших особенностей 

химической промышленности на географию ее предприятий 

Определение по карте атласа основных баз и комплексов химической промышленности, 

развивающихся на собственном и ввозимом сырье. Объяснение негативного влияния на 

природу и здоровье человека химических производств. Характеристика одной из химических 

баз по картам и статистическим материалам. Обсуждение проблем современного этапа 

развития российской химической промышленности и перспектив ее развития 

Выявление направлений использования древесины в хозяйстве, ее главных потребителей. 

Определение по картам атласа географического положения основных районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с обоснованием принципов их размещения. Выявление роли 

потребительского и экологического факторов в размещении предприятий лесной 

промышленности. Высказывание мнения о проблемах, задачах и перспективах развития 

российской лесной промышленности. Характеристика одной из лесных баз по картам и 

статистическим материалам 

Анализ схемы «Состав агропромышленного комплекса России», установление звеньев и 

взаимосвязей агропромышленного комплекса. Сравнение сельскохозяйственных угодий 

России с другими странами (регионами). Выявление существенных черт отличия сельского 

хозяйства от других отраслей экономики 



Определение по картам и характеристика агроклиматических ресурсов со значительными 

посевами тех или иных культур. Определение по картам и эколого-климатическим показателям 

основных районов выращивания зерновых и технических культур. Определение по картам и 

эколого-климатическим показателям главных районов развития разных отраслей 

животноводства 

Установление доли пищевой и легкой промышленности в общем объеме промышленной 

продукции. Высказывание мнения о причинах недостаточной обеспеченности населения 

отечественной продукцией легкой и пищевой промышленности, и их 

неконкурентоспособности. Выявление на основе анализа карт основных районов и центров 

развития пищевой и лег кой промышленности. Подбор примеров предприятий своего края с 

указанием факторов их размещения 

Анализ схемы «Состав инфраструктурного комплекса», установление звеньев и роли 

отдельных отраслей комплекса. Сравнение доли инфраструктурного комплекса в экономике 

разных стран. Сравнение видов транспорта по различным показателям на основе анализа 

статистических данных. Выявление преимуществ и недостатков каждого вида 

Анализ достоинств и недостатков железнодорожного транспорта. Установление по картам 

причин ведущей роли железнодорожного транспорта в России. Определение по 

статистическим данным доли железнодорожного транспорта в транспортной работе страны. 

Анализ достоинств и недостатков автомобильного транспорта. Определение по 

статистическим данным доли автомобильного транспорта в транспортной работе страны. 

Определение по материалам учебника достоинств и недостатков воздушного транспорта. 

Определение по статистическим данным доли воздушного транспорта в транспортной работе 

страны 

Анализ достоинств и недостатков морского и речного транспорта. Установление по картам 

роли отдельных морских и речных бассейнов в работе морского и речного транспорта. 

Определение по статистическим данным доли морского и речного транспорта в транспортной 

работе страны. Обозначение на контурной карте крупнейших морских и речных портов страны 

Определение видов связи, достоинств и недостатков каждого из них. Сравнение по 

статистическим данным уровня развития отдельных видов связи в России и других странах. 



Анализ территориальных различий в уровне телефонизации районов России. Определение 

территориальных различий в обеспеченности жильем районов России. Анализ статистических 

данных по уровню обеспеченности жильем и его благоустроенности в России и других странах 

мира. Анализ карт для определения географических различий в уровне жизни населения 

Региональ

ная часть 

курса 

Анализ схемы «Районирование». Подбор примеров районов различного уровня. Определение 

по картам отраслей хозяйства специализации отдельных территорий 

Выявление на основе анализа карт особенностей географического положения макрорегиона, 

специфики территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и религиозного 

состава населения 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Центральной 

России, и Европейского Северо-Запада. Установление характера воздействия географического 

положения на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйств 

Анализ тематических физико-географических карт и карт населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры населения, формулирование выводов. Составление 

описания и характеристики населения на основе анализа разных источников информации, в 

том числе карт. Анализ различных по содержанию физико-географических и социально-

экономических тематических карт, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей развития хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих качественные и количественные параметры 

хозяйства, и его структуру, формулирование выводов. Составление таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, характеристик, отражающих особенности хозяйства, на основе анализа 

разных источников информации, в том числе карт. Определение района и его подрайонов по 

краткому описанию (характеристике) природы, населения и хозяйства. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решение практических и 

познавательных задач 

Анализ тематических, Исторических, физико-географических карт и карт населения, 

Использован

ие 

основного 

учебного 

времени 



установление причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих качественные и количественные параметры населения, формулирование выводов.  

Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Решение практических и познавательных задач. Анализ тематических карт, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей развития хозяйства, и размещения 

хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры хозяйства, и его структуру, формулирование 

выводов. Подготовка и обсуждение сообщений (презентаций) об основных объектах культуры 

и истории района 

Анализ тематических физико-географических карт и карт населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Анализ различных, но содержанию физико-географических и социально-экономических 

тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства, и размещения хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих качественные и количественные параметры хозяйства, и его структуру, 

формулирование выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, описаний, характеристик, 

отражающих особенности хозяйства, на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Определение района и его подрайонов по краткому описанию (характеристике) 

природы, населения и хозяйства. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решение практических и познавательных задач, работа с системой 

вопросов и заданий, контурными картам 

Анализ тематических физико-географических карт й карт населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей размещений населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры населения, формулирование выводов. 



Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Анализ различных по содержанию физико-географических и социально-экономических 

тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих качественные и количественные параметры хозяйства, и его структуру, 

формулирование выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, описаний, характеристик, 

отражающих особенности хозяйства, на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Определение района и его подрайонов по краткому описанию (характеристике) 

природы, населения и хозяйства. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решение практических и познавательных задач работа с системой 

вопросов и заданий, контурными картами 

Анализ тематических физико-географических карт и карт населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем, и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том, числе 

карт. И Анализ различных по содержанию физико-географических и социально-экономических 

тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства, и размещения хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих качественные и количественные параметры хозяйства, и его структуру, 

формулирование выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, описаний, характеристик, 

отражающих особенности хозяйства, на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Определение района и его подрайонов по краткому описанию (характеристике) 

природы, населения и хозяйства. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решение практических и познавательных задач, работа с системой 

вопросов и заданий, контурными картами 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения. Установление 

характера воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства. Анализ различных по содержанию 



физико-географических карт для установления природных различий западной и восточной 

частей Европейского Севера. Поиск информации (в Интернете и других источниках) и 

подготовка сообщений (презентаций) о природе и природно-¬ресурсной базе района 

Анализ тематических физико-географических карт и карт населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Решение практических и познавательных задач 

Анализ различных по содержанию физико-географических и социально-экономических 

тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства, и размещения хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру, 

формулирование выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, описаний, характеристик, 

отражающих особенности хозяйства, на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Определение района и его подрайонов по краткому описанию (характеристике) 

природы, населения и хозяйства. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решение практических и познавательных задач, работа с системой 

вопросов и заданий, контурными картами 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Европейского 

Юга. Установление характера воздействия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства. Анализ различных по 

содержанию физико-географических карт для частей Европейского Юга. Установление 

причинно-следственных связей на основе анализа карт: между особенностями строения земной 

коры и составом минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры и 

рельефом, между климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и 

природной зональностью, между особенностями природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. Составление простого и сложного плана воспроизведения 

материала. Характеристика особенностей природы на основе анализа карт, схем, диаграмм. 



Поиск ин формации (в Интернете и других источниках) и подготовка сообщения (презентации) 

о природе и природно-ресурсной базе Европейского Юга 

Анализ схемы и статистических материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры населения, формулирование выводов. Характеристика населения на основе анализа 

разных источников информации, в том числе карт. Решение практических и познавательных 

задач 

Анализ различных по содержанию физико-географических и социально-экономических 

тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства, и размещения хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру, 

формулирование выводов. Составление характеристик, таблиц, диаграмм, графиков, 

отражающих особенности хозяйства, на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Определение района и его подрайонов по краткому описанию (характеристике) 

характерных черт природы, населения и хозяйства. Определение черт сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решение практических и 

познавательных задач, работа с системой вопросов и заданий, контурными картами 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Поволжья. 

Установление характера воздействия географического положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства. Анализ различных по 

содержанию физико-географических карт для установления природных различий северной и 

южной, западной и восточной частей Поволжья. Установление причинно-следственных связей 

на основе анализа карт: между особенностями строения земной коры и составом минеральных 

ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, между 

особенностями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. 

Составление простого и сложного плана воспроизведения материала. Характеристика 

особенностей природы на основе анализа карт, схем, диаграмм. Поиск информации (в 

Интернете и других источниках) и подготовка сообщения (презентации) о природе и природно-



ресурсной базе Поволжья 

Анализ тематических физико-географических карт и карт населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схемы и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Решение практических и познавательных задач 

Анализ различных по содержанию физико-географических и социально-экономических 

тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства, и размещения хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических материалов, 

отражающие качественные и количественные параметры хозяйства, и его структуру, 

формулирование выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, описаний, характеристик, 

отражающих особенности хозяйства, на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Определение района и его подрайонов по краткому описанию (характеристике) 

характерных черт природы, населения и хозяйства. Определение черт сходства и различия в 

особенностях природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализ взаимодействия 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решение практических и 

познавательных задач, работа с системой вопросов и заданий, контурными картами 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Урала. 

Установление характера воздействия географического положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства. Сопоставление различных по 

содержанию физико-географических карт для установления изменения природных условий 

Уральского района по направлениям с севера на юг, с запада на восток, от подножий гор к их 

вершинам. Установление на основе анализа карт причинно-следственных связей: между 

особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между 

особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и обеспеченностью 

водными ресурсами, между климатом и природной зональностью, между особенностями 

природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. Составление простого 

и сложного плана воспроизведения материала. Характеристика особенностей природы на 



основе анализа карт, схем, диаграмм. Поиск ин формации (в Интернете и других источниках) и 

подготовка сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Урала 

Сопоставление тематических физико-географических карт и карт населения, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схемы и статистических мате-риалов, отражающих 

качественные и количественные параметры населения. Характеристика населения на основе 

анализа разных источников информации, в том числе карт 

Сопоставление различных по содержанию физико-географических и социально-экономических 

тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства, и размещения хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих качественные и количественные параметры хозяйства, и его структуру, 

формулирование выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, характеристик и 

описаний, отражающих особенности хозяйства, на основе анализа разных источников 

информации, в том числе карт. Определение района и его подрайонов по краткому описанию 

(характеристике) характерных черт природы, населения и хозяйства. Выявление черт сходства 

и различия в особенностях природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере отдельных территорий, формулирование 

выводов. Решение практических и познавательных задач, работа с системой вопросов и 

заданий, контурными картами 

Выявление на основе анализа карт особенностей географического положения макрорегиона, 

специфики территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и религиозного 

состава населения 

Анализ тематических физико-географических и карт населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ различных по содержанию физико-географических и 

социально-экономических карт, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей развития хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анализ схем и 

статистических материалов, отражающих качественные и количественные параметры 

хозяйства, и его структуру, формулирование выводов. Составление таблиц, диаграмм, 



графиков, описаний, характеристик, отражающих особенности, хозяйства на основе анализа 

разных источников информации, в том числе карт 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Западной 

Сибири. Сравнительная характеристика природно-территориальных комплексов района на 

основе анализа карт. Установление характера воздействия географического положения на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Анализ различных по содержанию физико-географических 

карт для установления природных различий северной и южной частей Западной Сибири. 

Составление простого и сложного плана воспроизведения материала. Характеристика 

особенностей природы на основе анализа карт, схем, диаграмм. Поиск информации (в 

Интернете и других источниках) и подготовка сообщения (презентации) о природе и природно-

ресурсной базе подрайонов Западной Сибири. Составление таблиц, диаграмм, графиков, 

характеристик и описаний, отражающих особенности хозяйства на основе анализа разных 

источников информации, в том числе карт. Определение района и его подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) характерных черт природы, населения и хозяйства. Выявление 

черт сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства отдельных 

территорий. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере отдельных территорий. Решение 

практических и познавательных задач, работа с системой вопросов и заданий, контурными 

картами. Установление причинно-следственных связей на основе анализа карт: между 

особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов, между 

особенностями строения земной коры и рельефом, между климатом и обеспеченностью 

водными ресурса-ми, между климатом и природной зональностью, между особенностями 

природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами 

Сопоставление различных по содержанию физико-географических карт с целью установления 

отличительных особенностей природы Восточной Сибири, обусловленных изменением 

природных условий России по направлению с запада на восток. Характеристика компонентов 

природы Западно- Сибирского и Восточно-Сибирского районов, установление черт сходства и 

различия; оценка обеспеченности районов природными ресурсами. Описание и характеристика 

особенностей природных компонентов Восточной Сибири на основе анализа карт, схем, 



диаграмм. Сопоставление тематических физико-географических карт и карт населения, 

установление причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических материалов, 

отражающих качественные и количественные параметры населения, формулирование выводов. 

Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Решение практических и познавательных задач. Сопоставление различных по 

содержанию физико-географических и социально-экономических карт, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей развития хозяйства, и размещения 

хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры хозяйства, и его структуру, формулирование 

выводов. Сравнение отраслевого состава промышленности Восточно-Сибирского и Западно-

Сибирского районов, установление главных факторов размещения промышленных 

предприятий Восточной Сибири. Составление описаний, таблиц графиков, отражающих 

специфику хозяйства района на основе анализа разных источников информации в том числе 

карт. 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Дальнего 

Востока. Установление характера воздействия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявление та анализ условий для развития хозяйства. Анализ различных 

по содержанию физико-географических карт для установления изменения природных условий 

по направлениям с севера на юг и с запада на восток. Установление на основе анализа 

причинно-следственных связей: между особенностями строения земной коры и составом 

минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом, между 

климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной 

зональностью, между особенностями природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. Характеристика особенностей природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. Поиск информации (в Интернете и других источниках) и подготовка 

сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Дальнего Востока. 

Сопоставление тематических и физико-географических карт, и карт населения, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и объектов 



хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры населения, формулирование выводов.  

Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Анализ схем и статистических материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры хозяйствам его структуру, формулирование выводов. Составление таблиц, 

диаграмм, графиков, характеристик и описаний, отражающих особенности хозяйства, на 

основе \ анализа разных источников информации, в том числе карт. Определение района и его 

подрайонов по краткому описанию (характеристике) характерных черт природы, населения и 

хозяйства 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Ростовской 

области. Установление характера воздействия географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявление та анализ условий для развития хозяйства. Анализ различных 

по содержанию физико-географических карт для установления изменения природных условий 

по направлениям с севера на юг и с запада на восток. Установление на основе анализа 

причинно-следственных связей: между особенностями строения земной коры и составом 

минеральных ресурсов, между особенностями строения земной коры и рельефом, между 

климатом и обеспеченностью водными ресурсами, между климатом и природной 

зональностью, между особенностями природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. Характеристика особенностей природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. Поиск информации (в Интернете и других источниках) и подготовка 

сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Дальнего Востока. 

Сопоставление тематических и физико-географических карт, и карт населения, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. Анализ схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры населения, формулирование выводов.  

Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том числе 

карт. Анализ схем и статистических материалов, отражающих качественные и количественные 

параметры хозяйствам его структуру, формулирование выводов. Составление таблиц, 

диаграмм, графиков, характеристик и описаний, отражающих особенности хозяйства, на 



основе \ анализа разных источников информации, в том числе карт. Определение района и его 

подрайонов по краткому описанию (характеристике) характерных черт природы, населения и 

хозяйства 

 



2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Алексеев, Низовцев, Ким: География. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. 

Учебник. ФГОС. М.: Дрофа 

 

Печатные пособия для 

учителя 

Елена Жижина: Универсальные поурочные разработки по географии. 9 класс. К учебным комплектам А.И. 

Алексеева и др.Вако.2016 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, ноутбук 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Презентации, Интернет-ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

География. 9 класс. Атлас. Учись быть первым! ФГОС Редактор: Приваловский Алексей Никитич 

Издательство: Дрофа, 2020 г. 

География. 9 класс. Контурные карты. Учись быть первым! 

Редактор: Приваловский Алексей Никитич 

Издательство: Дрофа, 2020 г. 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты 

 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных):  находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках;  

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: — выявления географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации, объяснения 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); — расчета количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; — 

составления простейших географических прогнозов; — принятия решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации;  

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

Создавать простейшие географические карты различного 

содержания;  

моделировать географические объекты и явления;  

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли;  

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы 

о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата;  

оценивать положительные и негативные последствия глобальных 



относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  

использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами 

и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; использовать знания о населении и 

взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; особенности адаптации человека к разным природным условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы;  

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ 

во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов;  

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты;  

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России;  

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны;  

обосновывать возможные пути решения проблем развития 



России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь  

 и хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России;  

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве 

и уровне жизни населения;  

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для 

хозяйства России;  

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества;  

оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

Осознанию роли географии в познании окружающего мира: - 

объяснять основные географические закономерности 

взаимодействия общества и природы; - объяснять сущность 

происходящих в России социально-экономических 

преобразований; - аргументировать необходимость перехода на 

модель устойчивого развития; - объяснять типичные черты и 

специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

 освоению системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: - определять причины и следствия 

геоэкологических проблем; - приводить примеры 

закономерностей размещения отраслей, центров производства; - 

оценивать особенности развития экономики по отраслям и 

районам, роль России в мире. 

 использованию географических умений: - прогнозировать 

особенности развития географических систем; - прогнозировать 

изменения в географии деятельности; - составлять рекомендации 

по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

 использованию карт как моделей: - пользоваться различными 

источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; - определять по картам местоположение 

географических объектов. 

 пониманию смысла собственной действительности: - 

формулировать свое отношение к культурному и природному 



решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей;  

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;  

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; описывать 

погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира;  

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории;  

приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

наследию; - выражать свое отношение к идее устойчивого 

развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной 

политике. 



оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, 

места их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое 

движение», или «миграции» (причины, виды направления), «состав 

населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые 

ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», «агломерация», 

«отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

Социализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;  

объяснять демографические проблемы;  

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, 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. 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

№ п/п Дата Тема урока Количество часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Введение (4 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. 0 

1  Повторение и обобщение знаний по курсу 8 класса: «Что изучает физическая география России. 

Наша Родина на карте мира», «Особенности природы и природные ресурсы России» 

1 

2  Повторение и обобщение знаний по курсу 8 класса: «Природные комплексы России», 

«Население России», «Человек и природа» 

1 

3  Входной контроль знаний 1 

4  Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Хозяйство России (20 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. 1-8 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (4 ч) 

5  Понятие хозяйства. Его структура 1 

6  Этапы развития хозяйства 1 

7  Географическое районирование 1 

8  Итоговый урок по теме «Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование» 1 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч) 

9  Сельское хозяйство. Растениеводство.  1 

10  Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. Пр. раб. 1 1 

11  Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность 1 

12  Лесной комплекс 1 

13  Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Пр. раб. 2 1 

14  Нефтяная и газовая промышленность  

15  Электроэнергетика  

16  Металлургический комплекс. Пр. раб. 3  

17  Машиностроительный комплекс. Пр. раб. 4  

18  Химическая промышленность. Пр. раб. 5  

19  Транспорт. Пр. раб. 6  

20  Информационная инфраструктура  

21  Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство  

22  Территориальное (географическое) разделение труда. Пр. раб. 7  

23  Итоговый урок по теме «Главные отрасли и межотраслевые комплексы». Пр. раб. 8  



24  Итоговый урок по разделу «Хозяйство России»  

Раздел курса (наименование, количество часов) Районы России (44 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –Пр. раб. 9-25 

Тема 3. Европейская часть России (30 ч) 

25  Восточно-Европейская равнина. Пр. раб. 9 1 

26  Волга 1 

Центральная Россия 

27  Центральная Россия: состав, географическое положение. Пр. раб. 10  1 

28  Центральный район: особенности населения 1 

29  Хозяйство Центрального района 1 

30  Москва — столица России 1 

31  Города Центрального района. Пр. раб. 11 1 

32  Центрально-Черноземный район  

33  Волго-Вятский район  

Северо-Западный район 

34  Северо-Западный район. Географическое положение и природа 1 

35  Города на старых водных торговых путях. Пр. раб. 12 1 

36  Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России  

37  Калининградская область  

Европейский Север 

38  Европейский Север. Географическое положение и природа  

39  Этапы развития хозяйства. Пр. раб. 13  

40  Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Пр. раб. 14  

Поволжье 

41  Поволжье. Географическое положение и природа 1 

42  Население и хозяйство. Пр. раб. 15 1 

Европейский Юг 

43  Европейский Юг — Крым и Северный Кавказ. Природные условия 1 

44  Хозяйство района. Пр. раб. 16 1 

45  Народы Крыма и Северного Кавказа  

46  Южные моря России  

Природа, население и хозяйство Ростовской области 

47  Особенности ЭГП Ростовской области. Население и хозяйственное освоение. Пр. раб 17. 1 

48  Промышленность. АПК. Особенности хозяйства, транспорта. Пр. раб 18. 1 



49  Города. Социально-экономические проблемы. Пр. раб 19 1 

50  География Ростовской области.  1 

Урал 

51  Урал. Географическое положение и природа 1 

52  Этапы развития и современное хозяйство Урала 1 

53  Население и города Урала. Проблемы района. Пр. раб. 20 1 

54  Итоговый урок по теме «Европейская часть России»  

Тема 4. Азиатская часть России (14 ч) 

55  Природа Сибири. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 1 

56  Арктические моря 1 

57  Население Сибири. Хозяйственное освоение Сибири 1 

Западная Сибирь 

58  Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Пр. раб. 21 1 

59  Хозяйство района 1 

Восточная Сибирь 

60  Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Байкал 1 

61  Хозяйство района. Пр. раб. 22 1 

Дальний Восток 

62  Дальний Восток. Формирование территории.  1 

63  Дальний Восток. Природные условия и ресурсы 1 

64  Моря Тихого океана. Пр. раб. 23 1 

65  Население района. 1 

66  Хозяйство района. 1 

67  Россия в мире 1 

68  Итоговый урок по курсу «География России. Хозяйство и географические районы» 1 

 



Физика  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 

326); 

Программы и примерное поурочное планирование для общеобразовательных учреждений. Физика 7-

9. Авторы-составители: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, М.: Дрофа, 2013. Учебник: Физика. 8 класс. 

Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, М.: Дрофа, 2015. 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на изучение 

данного курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 уч. год спланировано 102 часа 

в 9А, 9Б и 9В классах. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва учебного 

времени) 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел  

 

 Объяснять физический смысл понятий: 
мгновенная скорость, ускорение; 
 наблюдать и описывать прямолинейное 
 и равномерное движение тележки с 
капельницей; движение маятника в двух 
системах отсчета, одна из которых связана с 
землей, а другая 

 с лентой, движущейся равномерно 
относительно земли; падение одних и тех же 
тел в воздухе 

 и в разреженном пространстве; опыты, 
свидетельствующие о состоянии невесомости 
тел; 
 наблюдать и объяснять полет модели 
ракеты; 
 обосновывать возможность замены тела 
его моделью — материальной точкой — для 
описания движения; 

 приводить примеры, в которых 

координату движущегося тела в любой 

момент времени можно определить, зная его 

начальную координату и совершенное им за 

данный промежуток времени перемещение, и 

нельзя определить, если вместо перемещения 

задан пройденный путь; равноускоренного 

движения, прямолинейного и криволинейного 

движения тел, замкнутой системы тел; 

примеры, поясняющие относительность 

движения, проявления инерции; 

 определять модули и проекции векторов 
на координатную ось; 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ. Урок - лабораторная 

работа. Урок практических работ. Урок – 

экскурсия. Семинар. Уроки контрольные 

учета и оценки знаний, умений и навыков 

(фронтальный, индивидуальный и групповой 

опрос, письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок.  

Демонстрации: Механическое движение. 

Относительность движения. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное 

движение. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по 

окружности. 

Лабораторные работы: 

1. «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

2. «Измерение ускорения свободного 

падения» 

Использование 

основного 

учебного времени 



 записывать уравнение для определения 
координаты движущегося тела в векторной и 
скалярной форме; 

 записывать формулы: для нахождения 
проекции и модуля вектора перемещения 
тела; для вычисления координаты 
движущегося тела в любой заданный момент 
времени; для определения ускорения в 
векторном виде и в виде проекций на 
выбранную ось; для расчета силы трения 
скольжения, работы силы, работы сил 
тяжести и упругости, потенциальной энергии 
поднятого над землей тела, потенциальной 
энергии сжатой пружины; 

 записывать в виде формулы: второй и 
третий законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон Гука, закон сохранения 
импульса, закон сохранения механической 
энергии; 

 доказывать равенство модуля вектора 
перемещения пройденному пути и площади 
под графиком скорости; 
 строить графики зависимости vx = vx(t); 

 по графику зависимости vx(t) 

определять скорость в заданный момент 

времени; 

 сравнивать траектории, пути, 
перемещения, скорости маятника в указанных 
системах отсчета; 

 делать вывод о движении тел с 
одинаковым ускорением при действии на них 
только силы тяжести; 

 определять промежуток времени от 
начала равноускоренного движения шарика 
до его остановки, ускорение движения 
шарика и его мгновенную скорость перед 
ударом о цилиндр; 



 измерять ускорение свободного падения; 
 представлять результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц и графиков; 

 работать в группе 

Механические 

колебания и 

волны. Звук 

 Определять колебательное движение по 
его признакам; 
 приводить примеры колебаний, полезных 
 и вредных проявлений резонанса и 
пути устранения последних, источников 
звука; 

 описывать динамику свободных 

колебаний пружинного и математического 

маятников, механизм образования волн; 

 записывать формулу взаимосвязи 

периода и частоты колебаний; взаимосвязи 

величин, характеризующих упругие волны; 

 объяснять: причину затухания 

свободных колебаний; в чем заключается 

явление резонанса; наблюдаемый опыт по 

возбуждению колебаний одного камертона 

звуком, испускаемым другим камертоном 

такой же частоты; почему 

 в газах скорость звука возрастает с 
повышением температуры; 
 называть: условие существования 
незатухающих колебаний; физические 
величины, характеризующие упругие волны; 
диапазон частот звуковых волн; 
 различать поперечные и продольные 
волны; 
 приводить обоснования того, что звук 
является продольной волной; 
 выдвигать гипотезы: относительно 
зависимости высоты тона от частоты, а 
громкости - от амплитуды колебаний 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ. Урок - лабораторная 

работа. Урок практических работ. Урок – 

экскурсия. Семинар. Уроки контрольные 

учета и оценки знаний, умений и навыков 

(фронтальный, индивидуальный и групповой 

опрос, письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок. 

Демонстрации: Механические колебания. 

Колебания математического и пружинного 

маятников. Преобразование энергии при 

колебаниях. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Механические волны. Поперечные 

и продольные волны. Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы: 

3. «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити» 

Использование 

основного 

учебного времени 



источника звука; о зависимости скорости 
звука от свойств среды и от ее температуры; 
 применять знания к решению задач; 

 проводить экспериментальное 

исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k; 
 измерять жесткость пружины; 
 проводить исследования зависимости 
периода (частоты) колебаний маятника от 
длины его нити; 

 представлять результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц; 
 работать в группе; 
 слушать отчет о результатах выполнения 
задания-проекта «Определение качественной 
зависимости периода колебаний 
математического маятника от ускорения 
свободного падения»; 
 слушать доклад «Ультразвук и инфразвук 

 в природе, технике и медицине», 

задавать вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы 

Электромагнитное 

поле 

 Делать выводы о замкнутости магнитных 
линий и об ослаблении поля с удалением от 
проводников с током; 

 наблюдать и описывать опыты, 
подтверждающие появление электрического 
поля при изменении магнитного поля, и 
делать выводы; 

 наблюдать: взаимодействие алюминиевых 
колец с магнитом, явление самоиндукции; 
опыт по излучению и приему 
электромагнитных волн; свободные 
электромагнитные колебания в 
колебательном контуре; разложение белого 
света 
 в спектр при его прохождении сквозь 
призму 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ. Урок - лабораторная 

работа. Урок практических работ. Урок – 

экскурсия. Семинар. Уроки контрольные 

учета и оценки знаний, умений и навыков 

(фронтальный, индивидуальный и групповой 

опрос, письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок. 

Использование 

основного 

учебного времени 



 и получение белого света путем 
сложения спектральных цветов с помощью 
линзы; сплошной 

 и линейчатые спектры испускания; 

 формулировать правило правой руки для 
соленоида, правило буравчика, правило 
Ленца; 

 определять направление электрического 
тока в проводниках и направление линий 
магнитного поля; направление силы, 
действующей на электрический заряд, 
движущийся в магнитном поле, знак заряда и 
направление движения частицы; 

 записывать формулу взаимосвязи модуля 
вектора магнитной индукции магнитного 
поля с модулем силы F, действующей на 
проводник длиной l, расположенный 
перпендикулярно линиям магнитной 
индукции, и силой тока I 
 в проводнике; 
 описывать зависимость магнитного 
потока от индукции магнитного поля, 
пронизывающего площадь контура, и от его 
ориентации по отношению к линиям 
магнитной индукции; различия между 
вихревым электрическим и 
электростатическим полями; 

 применять правило буравчика, правило 
левой руки; правило Ленца и правило правой 
руки для определения направления 
индукционного тока; 

 рассказывать об устройстве и 
принципе действия генератора переменного 
тока; о назначении, устройстве и принципе 
действия трансформатора, и его применении; 
о принципах радиосвязи и телевидения; 

 называть способы уменьшения потерь 

Демонстрации: Свободные 

электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор 

переменного тока. Излучение и приём 

электромагнитных волн. Отражение и 

преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы: 

4. «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

5. «Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания» 



электроэнергии при передаче ее на большие 
расстояния, различные диапазоны 
электромагнитных волн, условия образования 
сплошных и линейчатых спектров 
испускания; 

 объяснять излучение и поглощение света 
атомами и происхождение линейчатых 
спектров на основе постулатов Бора; 

 проводить исследовательский 
эксперимент по изучению явления 
электромагнитной индукции; 

 анализировать результаты эксперимента и 
делать выводы; 
 работать в группе; 

 слушать доклады «Развитие средств и 

способов передачи информации на далекие 

расстояния с древних времен и до наших 

дней», «Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике» 

Строение атома и 

атомного ядра 

 Описывать: опыты Резерфорда по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по исследованию 

с помощью рассеяния α-частиц строения 

атома; процесс деления ядра атома 

 урана; 

 объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при радиоактивных 

превращениях; 

 объяснять физический смысл понятий: 

энергия связи, дефект масс, цепная реакция, 

критическая масса; 

 применять законы сохранения 

массового числа и заряда при записи 

уравнений ядерных реакций; 

 называть условия протекания 

управляемой цепной реакции, преимущества 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ. Урок - лабораторная 

работа. Урок практических работ. Урок – 

экскурсия. Семинар. Уроки контрольные 

учета и оценки знаний, умений и навыков 

(фронтальный, индивидуальный и групповой 

опрос, письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок. 

Демонстрации: Модель опыта Резерфорда 

Использование 

основного 

учебного времени 



и недостатки АЭС перед другими видами 

электростанций, условия протекания 

термоядерной реакции; 

 называть физические величины: 
поглощенная доза излучения, коэффициент 
качества, эквивалентная доза, период 
полураспада; 

 рассказывать о назначении ядерного 
реактора на медленных нейтронах, его 
устройстве и принципе действия; 
 приводить примеры термоядерных 
реакций; 
 применять знания к решению задач; 
 измерять мощность дозы радиационного 
фона дозиметром; 

 сравнивать полученный результат с 
наибольшим допустимым для человека 
значением; 

 строить график зависимости мощности 
дозы излучения продуктов распада радона от 
времени; 

 оценивать по графику период 
полураспада продуктов распада радона; 

 представлять результаты измерений в 
виде таблиц; 
 работать в группе; 

 слушать доклад «Негативное 

воздействие радиации на живые организмы и 

способы защиты от нее» 

Лабораторные работы: 

6. «Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром» 

7. «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

8. «Оценка периода полураспада находящихся 

в воздухе продуктов распада газа радона» 

9. «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 



Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 Наблюдать слайды или фотографии 

небесных объектов; 

 называть группы объектов, входящих в 

Солнечную систему; причины образования 

пятен на Солнце; 

 приводить примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток; 

 сравнивать планеты земной группы; 

плане- ты-гиганты; 

 анализировать фотографии или слайды 

планет, фотографии солнечной короны и 

образований в ней; 

 описывать фотографии малых тел 

Солнечной системы; три модели 

нестационарной Вселенной, предложенные 

Фридманом; 

 объяснять физические процессы, 
происходящие в недрах Солнца и звезд; в чем 
проявляется нестационарность Вселенной; 
 записывать закон Хаббла; 

 демонстрировать презентации, 

участвовать в обсуждении презентаций 

Урок – лекция. Урок – беседа. Урок с 

использованием учебного кинофильма. Урок 

теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского 

типа). Урок смешанный (сочетание 

различных видов урока на одном уроке). Урок 

самостоятельных работ. Урок - лабораторная 

работа. Урок практических работ. Урок – 

экскурсия. Семинар. Уроки контрольные 

учета и оценки знаний, умений и навыков 

(фронтальный, индивидуальный и групповой 

опрос, письменная проверка, зачет, зачетные 

практические и лабораторные работы, 

контрольная (самостоятельная) работа, 

смешанный урок. 

Использование 

основного 

учебного времени 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 понимание и способность объяснять физические явления: 

механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

 понимание и способность описывать и объяснять 

физические явления: поступательное движение, смена дня и 

ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, 

движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью, колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: относительность движения, первая 

космическая скорость, реактивное движение; физических 

моделей: материальная точка, система отсчета; физических 

величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное 

 ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

 умение измерять: скорость, мгновенную скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения 

скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 

равнодействующую сил, действующих на тело; 

 владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

 и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по 

величине их относительной погрешности при проведении прямых 

измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных 

 способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического   содержания   в 

научно-популярной литературе и средствах массовой ин- 

 формации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников 

 информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен систем- 

но-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 

именно активность обучающихся признается основой достижения 



соприкосновения тел     и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления), зависимости периода 

и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

 понимание смысла основных физических законов: законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение 

применять их на практике; 

 понимание и способность объяснять физические явления: 

действие магнитного поля на проводник с током,  

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: магнитное поле, линии магнитной 

индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение 

применять закон преломления света и правило Ленца, 

квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия 

технических устройств: электромеханический 

индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, 

спектроскоп, спектрограф; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: 

емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его 

возможностей; 

развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности в основной школе является включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются 

как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, 

что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна 

быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли 

реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

 Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

 



 понимание и способность описывать и объяснять 

физические явления: радиоактивность, ионизирующие 

излучения; 

 знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и 

гамма- частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протонно-нейтрон- ная модель атомного ядра, модель 

процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и 

принцип действия технических устройств и установок: 

счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, 

ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения 

бытовым дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение 

применять: закон сохранения массового числа, закон 

сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в 

процессе изучения зависимости мощности излучения 

продуктов распада радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования 

частиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

 представление о составе, строении, происхождении и 

возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения 

движения планет Солнечной системы; 

 знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 



системы мира; 

 объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание 

формулировки и объяснение сути закона Э. Хаббла; 

 знание, что существенными параметрами, отличающими 

звезды от планет, являются их массы и источники энергии 

(термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет), что закон Э. Хаббла явился 

экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет 

земной группы с соответствующими параметрами планет-

гигантов и находить в них общее и различное. 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
 Раздел/тема урока 

Кол-во 

часов 

  1 четверть  

  Повторение. Контрольных работ – 1. Лабораторных работ – нет. 7 

1.   Повторение изученного в 8 классе по теме «Законы геометрической оптики» 1 

2.   Повторение изученного в 8 классе по теме «Изображения, даваемые линзой» 1 

3.   Повторение изученного в 8 классе по теме «Изображения, даваемые линзой» 1 

4.   Повторение изученного в 8 классе по теме «Формула тонкой линзы» 1 

5.   Повторение изученного в 8 классе по теме «Оптические приборы» 1 

6.   Повторение изученного в 8 классе по теме «Глаз» 1 

7.   Входной контроль 1 

  Законы взаимодействия и движения тел. Контрольных работ – 2. Лабораторных работ – 2. 34 

8.   Материальная точка. Система отсчета 1 

9.   Перемещение 1 

10.   Определение координаты движущегося тела 1 

11.   Скорость прямолинейного равномерного движения 1 

12.   Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 

13.   Графики зависимости кинематических величин от времени при прямолинейном равномерном движении 1 

14.   Средняя скорость 1 

15.   Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 1 

16.   Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости 1 

17.   Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

18.   Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости 1 

19.   Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 1 

20.   Решение типовых заданий ОГЭ 1 

21.   Графики зависимости кинематических величин от времени при прямолинейном равноускоренном движении 1 

22.   Решение типовых заданий ОГЭ 1 

23.   Контрольная работа №1 «Кинематика» 1 

24.   Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира 1 

25.   Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

26.   Второй закон Ньютона 1 

  2 четверть  



27.   Третий закон Ньютона 1 

28.   Свободное падение тел 1 

29.   Движение тела, брошенного вертикально вверх 1 

30.   Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 1 

31.   Закон всемирного тяготения 1 

32.   Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах 1 

33.   Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью 1 

34.   Решение типовых заданий ОГЭ 1 

35.   Искусственные спутники Земли 1 

36.   Импульс тела 1 

37.   Закон сохранения импульса 1 

38.   Реактивное движение. Ракеты 1 

39.   Закон сохранения механической энергии 1 

40.   Решение типовых заданий ОГЭ 1 

41.   Контрольная работа №2 «Динамика» 1 

  Механические колебания и волны. Звук. Контрольных работ – 1. Лабораторных работ – 1. 15 

42.   Колебательное движение 1 

43.   Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник 1 

44.   Величины, характеризующие колебательное движение 1 

45.   Гармонические колебания 1 

46.   
Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити» 
1 

47.   Затухающие колебания. Вынужденные колебания 1 

48.   Резонанс 1 

  3 четверть  

49.   Распространение колебаний в упругих средах. Волны 1 

50.   Длина волны. Скорость распространения волны 1 

51.   Источники звука. Звуковые колебания  1 

52.   Высота и тембр звука. Громкость звука 1 

53.   Распространение звука. Скорость звука 1 

54.   Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 1 

55.   Решение типовых заданий ОГЭ 1 

56.   Контрольная работа №3 «Колебания и волны» 1 

  Электромагнитное поле. Контрольных работ – 1. Лабораторных работ – 2. 25 



57.   Магнитное поле и его графическое изображение 1 

58.   Неоднородное и однородное магнитные поля 1 

59.   Направление тока и направление линии его магнитного поля  1 

60.   Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки 1 

61.   Индукция магнитного поля 1 

62.   Магнитный поток 1 

63.   Явление электромагнитной индукции 1 

64.   Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

65.   Правило Ленца. Направление индукционного тока 1 

66.   Явление самоиндукции 1 

67.   Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор 1 

68.   Электромагнитное поле 1 

69.   Электромагнитные волны  1 

70.   Конденсаторы 1 

71.   Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 1 

72.   Принципы радиосвязи и телевидения 1 

73.   Электромагнитная природа света 1 

74.   Преломление света. Физический смысл показателя преломления 1 

75.   Дисперсия света. Цвета тел 1 

76.   Спектроскоп и спектрограф 1 

77.   Типы оптических спектров 1 

  4 четверг  

78.   Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 1 

79.   Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров 1 

80.   Решение типовых заданий ОГЭ 1 

81.   Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле» 1 

  Строение атома и атомного ядра. Контрольных работ – 1. Лабораторных работ – 4. 20 

82.   Радиоактивность  1 

83.   Модели атомов 1 

84.   Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

85.   Экспериментальные методы исследования частиц 1 

86.   Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 1 

87.   Открытие протона и нейтрона 1 

88.   Состав атомного ядра Ядерные силы 1 



89.   Энергия связи. Дефект масс 1 

90.   Решение типовых заданий ОГЭ  1 

91.   Деление ядер урана. Цепная реакция 1 

92.   Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 1 

93.   Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию 1 

94.   Атомная энергетика 1 

95.   Биологическое действие радиации 1 

96.   Закон радиоактивного распада  1 

97.   Термоядерная реакция 1 

98.   Элементарные частицы. Античастицы 1 

99.   
Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона» 
1 

100.   Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 1 

101.   Контрольная работа №5 «Строение атом и атомного ядра» 1 

  Строение и эволюция Вселенной. Контрольных работ – нет. Лабораторных работ – нет. 1 

102.   Элементы астрофизики  1 

 



Химия 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Рабочая программа по химии 9 класс составлена на основе Примерной программы  основного общего 

образования  по химии, а так же  Программы курса химии для 8-9  классов общеобразовательных 

учреждений, автор Н.Н. Гара (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2011.  - 48с.). 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год в 9а спланировано 67 часов, 1 час спланирован 

за счет блочной подачи материала; в 9 б спланировано 65 часов, 3 часа спланированы за счет блочной подачи 

материала; в  9в спланировано 67 часов, 1 час спланирован за счет блочной подачи материала. 

 

 

 



2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

Формы организации учебных 

занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Повторение Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в ПСХЭ и особенностей строения их атомов. Определять 

принадлежность веществ к определённому классу неорганических 

соединений. 

Характеризовать хим. свойства основных классов неорганич. веществ.  

Овладеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Урок – лекция. 

Самостоятельная работа 

обучающихся у доски. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Классификация 

химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса. Тепловые эффекты химических 

реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические 

уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. Скорость 

химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальное представление о катализе. Обратимые реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 

Урок – лекция. 

Самостоятельная работа 

обучающихся у доски. 

Демонстрации химических 

реакций. Просмотр учебных 

фильмов по теме. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Химические реакции в 

водных растворах 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций 

ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о 

гидролизе солей. 

Урок – лекция. 

Самостоятельная работа 

обучающихся у доски. 

Демонстрации химических 

реакций. Просмотр учебных 

фильмов по теме. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Галогены. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. 

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. 

Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

Практическая работа №1. 

Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств. 

Самостоятельная работа 

обучающихся у доски. 

Демонстрации химических 

реакций. Просмотр учебных 

фильмов по теме. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Кислород и сера.  Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная 

кислота и её соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид 

серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая 

кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид 

серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на 

сульфатионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной 

кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.   

Урок – лекция. 

Самостоятельная работа 

обучающихся у доски. 

Демонстрации химических 

реакций. Просмотр учебных 

фильмов по теме. 

Практическая работа №2. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Кислород и 

сера» 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Азот и фосфор Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства 

аммиака, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её 

свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения 

азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. Фосфор. 

Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Урок – лекция. 

Самостоятельная работа 

обучающихся у доски. 

Демонстрации химических 

реакций. Просмотр учебных 

фильмов по теме. 

Практическая работа №3. 

Получение аммиака и изучение 

его свойств. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Углерод и кремний Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. 

Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. 

Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. 

Цемент. 

Урок – лекция. 

Самостоятельная работа 

обучающихся у доски. 

Демонстрации химических 

реакций. Просмотр учебных 

фильмов по теме. 

Практическая работа №4. 

Получение оксида углерода (IV) 

и изучение его свойств. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Металлы. Положение металлов в периодической системе хи- мических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

Ряд активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). 

Химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. 

Сплавы металлов. Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение 

щелочных металлов и их соединений. Щелочноземельные металлы. 

Урок – лекция. 

Самостоятельная работа 

обучающихся у доски. 

Демонстрации химических 

реакций. Просмотр учебных 

фильмов по теме. 

Практическая работа №5. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы» 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их 

важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе, строение 

его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

 

Краткий обзор 

важнейших органических 

веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода 

в органических соединениях. Углеводороды. Предельные (насыщенные) 

углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие представители 

предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и 

замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и 

химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные 

реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение 

этилена. Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. 

Свойства ацетилена. Применение ацетилена. Производные углеводородов. 

Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты (метанол, 

этанол), многоатомные спирты  (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы 

(глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль 

белков в организме. Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура 

полимеров: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Урок – лекция. 

Самостоятельная работа 

обучающихся у доски. 

Просмотр учебных фильмов по 

теме. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

 



2.2 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия для обучающихся  

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2010. 

Печатные пособия для учителя Р.А. Лидин, Л.Ю.Аликберова Химия Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. 

М:. «АСТ – ПРЕСС КНИГА», 2011 

Экранно-звуковые пособия (цифровые)  

Наличие медийных материалов по полному курсу химии 8-11 класс. 

Технические средства обучения (средства ИКТ) Телевизор, ноутбук 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы Набор электронных презентаций, CD диски с полным курсом химии (практические работы) 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование. 

Полный комплект лабораторного оборудования, необходимый для практических и 

демонстрационных работ для 8-11 классов 

Демонстрационные пособия Таблицы курса химии 8 – 11 класс, коллекция УВ, волокон и каучуков, шаростержневые модели 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

# описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; # характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; # 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, используя знаковую систему химии; # изображать 

состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; # 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях; # сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

объяснять суть химических процессов; # называть признаки и 

условия протекания химических реакций; 

# устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) 

по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(окислительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); # называть факторы, 

влияющие на скорость химических реакций; # называть факторы, 

влияющие на смещение химического равновесия; # составлять 

уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; # 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; # понимать 

смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; # использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; # развивать 

коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; # 

объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

# составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращённым ионным уравнениям; # приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; # прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на скорость химической реакции; # 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; # прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав; # выявлять 



уравнения окислительно-восстановительных реакций; # 

прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям продуктов реакции; # составлять 

уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов; # выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции; # готовить 

растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; # 

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; # проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 

катионов и анионов. 

# определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

19 

# составлять формулы веществ по их названиям; # определять 

валентность и степень окисления элементов в веществах; # 

составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; # объяснять 

закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; # называть 

общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; # называть общие химические 

свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ (кислот, оснований, солей); # приводить примеры реакций, 

существование генетической связи между веществами в ряду: 

простое вещество  — оксид  — кислота/ гидроксид  — соль; # 

характеризовать особые свойства концентрированных серной и 

азотной кислот; # приводить примеры уравнений реакций, лежащих в 

основе промышленных способов получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; # описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; # 

организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

 



подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; # определять вещество-

окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; # составлять электронный баланс (для 

изученных реакций) по предложенным схемам реакций; # проводить 

лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; # проводить 

лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение (5 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 контрольная работа 

 

1  Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Вводный инструктаж по ТБ 1 час 

2  Виды химической связи 1 час 

3  Свойства оксидов и оснований  1 час 

4  Свойства кислот и солей. 1 час 

5  Входной контроль знаний. 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)Классификация химических реакций(5 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -нет 

6 17.09 Окислительно-восстановительные реакции 1 час 

7 22.09 Тепловые эффекты химической реакции 1 час 

8 24.09 Скорость химических реакций 1 час 

9 29.09 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 1 час 

10 0110 Повторение и обобщение по теме «Классификация химических реакций» 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Химические реакции в водных растворах.(7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

11  Сущность процесса электролитической диссоциации. 1 час 

12  Диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации 1 час 

13  Реакции ионного обмена 1 час 

14  Реакции ионного обмена 1 час 

15  Гидролиз солей 1 час 

16  Расчеты по уравнениям химических реакций с понятиями избыток и недостаток 1 час 

17  Повторение и обобщение по теме «Химические реакции в водных растворах» 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Галогены.(5 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 практическая работа 

18  Характеристика галогенов. 1 час 

19  Хлор. 1 час 

20  Хлороводород: получение и свойства. 1 час 

21  Соляная кислота и ее свойства. 1 час 



22  Практическая работа №1. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов)Кислород и сера.(7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 практическая работа 

23  Характеристика кислорода и серы 1 час 

24  Свойства и применение серы 1 час 

25  Сероводород. Сульфиды. 1 час 

26  Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 1 час 

27  Оксид серы (VI). Серная кислота. 1 час 

28  Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 1 час 

29  Административная контрольная работа за I полугодие. 1 час 

Раздел курса (наименование, количество часов) Азот и фосфор (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 практическая работа 

30  Характеристика азота и фосфора. Физические и химические свойства азота. 1 час 

31  Аммиак. 1 час 

32  Практическая работа №3. Получение аммиака и изучение его свойств. 1 час 

33  Соли аммония. 1 час 

34  Азотная кислота. 1 час 

35  Соли азотной кислоты. 1 час 

36  Фосфор. 1 час 

37  Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и ее соли. 1 час 

38  Повторение и обобщение по теме «Азот и фосфор»  

Раздел курса (наименование, количество часов) Углерод и кремний  (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  1 практическая работа 

39  Характеристика углерода и кремния. Аллотропия углерода. 1 час 

40  Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 час 

41  Оксид углерода (II) 1 час 

42  Оксид углерода (IV) 1 час 

43  Угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 1 час 

44  Практическая работа №4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 1 час 

45  Кремний. Оксид кремния (IV)/ 1 час 

46  Кремневая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 1 час 

47  Повторение и обобщение по теме «Углерод и кремний»  

Раздел курса (наименование, количество часов) Металлы. (12 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 практическая работа 



48  Характеристика металлов 1 час 

49  Нахождение металлов в природе и общие способы их получения 1 час 

50  Химические свойства металлов 1 час 

51  Сплавы 1 час 

52  Щелочные металлы 1 час 

53  Магний. Щелочноземельные металлы. 1 час 

54  Важнейшие соединения кальция. Жесткость воды. 1 час 

55  Алюминий. 1 час 

56  Важнейшие соединения алюминия 1 час 

57  Железо. Соединения железа. 1 час 

58  Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»  

59  Повторение и обобщение по теме «Металлы»  

Раздел курса (наименование, количество часов) Первоначальные представления об органических веществах( 6 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ         нет 

60  Органическая химия. Углеводороды 1 час 

61  Кислородосодержащие производные углеводородов: спирты 1 час 

62  Кислородосодержащие производные углеводородов: карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры. 1 час 

63  Углеводы. 1 час 

64  Аминокислоты. Белки. 1 час 

65  Полимеры. 1 час 

66  Повторение и обобщение по теме «Первоначальные представления об органических веществах» 1 час 

67  Заключительный урок по курсу. 1 час 

 



Биология 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА-9а 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» 326 от 31.08.2020); 

Программа курса биологии для5-9 классов Авторы : И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А Г 

Драгомилов, Т.С. Сухова. М изд .центр «Вентана-Граф 2015 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020– 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020 – 2021 учебном году отводится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 65 часов 5 часов спланированы 

за счет блочной подачи материала. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы Характеристика основных видов учебной деятельности 
Формы организации 

учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Тема 1Общие 

закономерности жизни(5ч) 

. Называть и характеризовать различные научные области биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в практической деятельности 

людей. Объяснять назначение методов исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы между собой. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Называть и характеризовать признаки живых существ. Сравнивать 

свойства живых организмов и тел неживой природы, делать выводы. 

Различать четыре среды жизни в биосфере. Характеризовать 

отличительные особенности представителей разных царств живой 

природы .Объяснять особенности строения и жизнедеятельности 

вирусов. Определять понятие «биосистема». Характеризовать 

структурные уровни организации жизни 

Лекция, беседа, 

тестирование. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Тема 2 Закономерности 

жизни на клеточном 

уровне(10ч) 

 

Определять отличительные признаки клеток прокариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов прокариот и эукариот. 

Характеризовать существенные признаки жизнедеятельности 

свободноживущей клетки и клетки, входящей в состав ткани. 

Называть имена учёных, положивших начало изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и животных клеток. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. Различать и называть основные неорганические и 

органические вещества клетки. 

Объяснять функции воды, минеральных веществ, белков, углеводов, 

липидов и нуклеиновых кислот в клетке. 

Сравнивать химический состав клеток живых организмов и тел неживой 

природы, делать выводы. Различать основные части клетки. Называть и 

объяснять существенные признаки всех частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток растений и животных. Выделять и 

называть существенные признаки строения органоидов Различать 

органоиды клетки на рисунке учебника. Объяснять функции отдельных 

органоидов в жизнедеятельности растительной и животной клеток. 

Определять понятие «обмен веществ». Устанавливать различие понятий 

Лабораторная работа 1« 

Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение 

растительной и животной 

клетки» 

Лабораторная работа2 « 

Рассматривание 

микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

Лекция, беседа, 

тестирование. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



«ассимиляция» и «диссимиляция».Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляции и диссимиляции в жизнедеятельности клетки, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять роль АТФ как универсального 

переносчика и накопителя энергии. Характеризовать энергетическое 

значение обмена веществ для клетки и организма. Определять понятие 

«биосинтез белка». Выделять и называть основных участников 

биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать этапы биосинтеза белка в клетке. 

Определять понятие «фотосинтез». Сравнивать стадии фотосинтеза, 

делать выводы на основе сравнения. Характеризовать значение 

фотосинтеза для растительной клетки и природы в целом. Определять 

понятие «клеточное дыхание». Сравнивать стадии клеточного дыхания и 

делать выводы. Характеризовать значение клеточного дыхания для 

клетки и организма. 

Выявлять сходство и различия дыхания и фотосинтеза. Характеризовать 

значение размножения клетки. Сравнивать деление клетки прокариот и 

эукариот, делать выводы на основе сравнения.  

Определять понятия «митоз», «клеточный цикл».Объяснять механизм 

распределения наследственного материала между двумя дочерними 

клетками у прокариот и эукариот. Называть и характеризовать стадии 

клеточного цикла. Наблюдать и описывать делящиеся клетки по 

готовым микропрепаратам. Фиксировать результаты наблюдений, 

формулировать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

 

Тема 3.Закономерности 

жизни на организменном 

уровне(17ч) 

Выделять существенные признаки биосистемы «организм»: обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, 

связи с внешней средой. Объяснять целостность и открытость  

биосистемы. Характеризовать способность биосистемы к регуляции 

процессов жизнедеятельности. Выделять существенные признаки 

биосистемы «организм»: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, транспорт веществ, связи с внешней средой. 

Объяснять целостность и открытость биосистемы. Характеризовать 

способность биосистемы к регуляции процессов жизнедеятельности. 

Выделять существенные признаки бактерий, цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных примерах) строение и значение бактерий, 

цианобактерий и вирусов. Рассматривать и объяснять по рисунку 

учебника процесс проникновения вируса в клетку и его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами. 

Лабораторная 

работа  3«Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у растений 

разных видов» 

 Лабораторная 

работа  4 

«Изучение 

изменчивости у 

организмов» 

Лекция, беседа, 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Выделять и обобщать существенные признаки растений и растительной 

клетки. Характеризовать особенности процессов жизнедеятельности 

растений: питания, дыхания, фотосинтеза, размножения. Сравнивать 

значение полового и бесполого способов размножения растений, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять роль различных растений в 

жизни человека . Приводить примеры использования человеком разных 

способов размножения растений в хозяйстве и в природе. Выделять и 

обобщать существенные признаки растений разных групп, приводить 

примеры этих растений. Выделять и обобщать особенности строения 

споровых и семенных растений. Различать и называть органы растений 

на натуральных объектах и таблицах. Сравнивать значение семени и 

спор в жизни растений. Выделять и характеризовать существенные 

признаки строения и процессов жизнедеятельности грибов и 

лишайников на конкретных примерах .Сравнивать строение грибов со 

строением растений, животных и лишайников, делать выводы. 

Характеризовать значение грибов и лишайников для природы и 

человека. Отмечать опасность ядовитых грибов и необходимость знания 

правил сбора грибов в природе. Выделять и обобщать существенные 

признаки строения и процессов жизнедеятельности животных. 

Наблюдать и описывать поведение животных. Называть конкретные 

примеры различных диких животных и наиболее распространённых 

домашних животных.Объяснять роль различных животных в жизни 

человека. Характеризовать способы питания, расселения, переживания 

неблагоприятных условий и постройки. Выделять и обобщать 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

животных.Выявлять принадлежность животных к определённой 

систематической группе (классификации).Различать на натуральных 

объектах и таблицах органы и системы органов животных разных типов 

и классов, наиболее распространённых домашних животных и 

животных, опасных для человека. Объяснять роль различных животных 

в жизни человека. Характеризовать рост и развитие животных (на 

примере класса Насекомые, типа Хордовые). Приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Выявлять и называть 

клетки, ткани, органы и системы органов человека на рисунках учебника 

и таблицах Сравнивать клетки, ткани организма человека и животных, 

делать выводы. Выделять особенности биологической природы человека 

и его социальной сущности, делать выводы. Выделять и характеризовать 

существенные признаки двух типов размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое размножение, женские и мужские 

тестирование. 



половые клетки, делать выводы. Объяснять роль оплодотворения и 

образования зиготы в развитии живого мира. Выявлять и 

характеризовать половое и бесполое поколения у папоротника по 

рисунку учебника. Характеризовать значение полового и бесполого 

поколений у растений и животных.  

Раскрывать биологическое преимущество полового размножения. 

Определять понятие «онтогенез».Выделять и сравнивать существенные 

признаки двух периодов онтогенеза. Объяснять процессы развития и 

роста многоклеточного организма. Сравнивать и характеризовать 

значение основных этапов развития эмбриона. Объяснять зависимость 

развития эмбриона от наследственного материала и условий внешней 

среды. 

Объяснять на примере насекомых развитие с полным и неполным 

превращением. Называть и характеризовать стадии роста и развития у 

лягушки. Называть и характеризовать женские и мужские половые 

клетки, диплоидные и гаплоидные клетки организмов. Определять 

понятие «мейоз». Характеризовать и сравнивать первое и второе деление 

мейоза, делать выводы. Различать понятия «сперматогенез» и «оогенез». 

Анализировать и оценивать биологическую роль мейоза. 

Характеризовать этапы изучения наследственности организмов. 

Объяснять существенный вклад в исследования наследственности и 

изменчивости Г. Менделя. Выявлять и характеризовать современные 

достижения науки в исследованиях наследственности и изменчивости. 
Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость».Объяснять 

механизмы наследственности и изменчивости организмов. Определять 

понятия «ген», «генотип», «фенотип». 

Приводить примеры проявления наследственности и изменчивости 

организмов. Выделять существенные признаки изменчивости. Называть 

и объяснять причины наследственной изменчивости. Сравнивать 

проявление наследственной и ненаследственной изменчивости 

организмов.  

Объяснять причины проявления различных видов мутационной 

изменчивости. Определять понятие «мутаген». Выявлять, наблюдать, 

описывать признаки проявления наследственных свойств организмов и 

их изменчивости. Выявлять признаки ненаследственной изменчивости. 

Называть и объяснять причины ненаследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление ненаследственной изменчивости у разных 

организмов, делать выводы. Выявлять, наблюдать, описывать признаки 

изменчивости организмов на примере листьев клёна и раковин 



моллюсков. Называть и характеризовать методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. Анализировать значение селекции и 

биотехнологии в жизни людей. 

Тема 4. Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле (20 ч). 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера. Характеризовать 

и сравнивать основные идеи гипотез Опарина и Холдейна о 

происхождении жизни, делать выводы на основе сравнения. Объяснять 

процессы возникновения коацерватов как первичных организмов. 

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

первичных организмов. Отмечать изменения условий существования 

жизни на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения биосферы. Объяснять роль 

биологического круговорота веществ. Выделять существенные признаки 

эволюции жизни.Отмечать изменения условий существования живых 

организмов на Земле. Различать эры в истории Земли. Характеризовать 

причины выхода организмов на сушу. Описывать изменения, 

происходившие в связи с этим на Земле и в свойствах организмов. 
Выделять существенные положения теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых Ламарком, 

как путей эволюции видов. Характеризовать значение теории эволюции 

Ламарка для биологии. Выделять и объяснять существенные положения 

теории эволюции Ч. Дарвина. Характеризовать движущие силы 

эволюции.  

Называть и объяснять результаты эволюции. Аргументировать значение 

трудов Ч. Дарвина. Выделять и объяснять основные положения 

эволюционного учения. Объяснять роль популяции в процессах 

эволюции видов. Называть факторы эволюции, её явления, материал, 

элементарную единицу. Выявлять существенные признаки вида. 

Объяснять на конкретных примерах формирование приспособленности 

организмов вида к среде обитания.Сравнивать популяции одного вида, 

делать выводы. 

Выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). Объяснять причины двух типов 

видообразования. 

Анализировать и сравнивать примеры видообразования (на конкретных 

примерах). Выделять существенные процессы дифференциации вида. 

Объяснять возникновение надвидовых групп. Приводить примеры, 

служащие доказательством процесса эволюции жизни на Земле.  

Использовать и пояснять иллюстративный материал учебника, извлекать 

Лабораторная 

работа  5 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

Лекция, беседа, 

тестирование. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



из него нужную информацию. Определять понятия «биологический 

прогресс», «биологический регресс». Характеризовать направления 

биологического прогресса. Объяснять роль основных направлений 

эволюции. 

Анализировать и сравнивать проявление основных направлений 

эволюции. Называть и пояснять примеры ароморфоза, идиоадаптации и 

общей дегенерации. Характеризовать эволюционные преобразования у 

животных на примере нервной, пищеварительной, репродуктивной 

систем.  

Характеризовать эволюционные преобразования репродуктивной 

системы у растений. Называть и характеризовать основные 

закономерности эволюции. Анализировать иллюстративный материал 

учебника для доказательства существования закономерностей процесса 

эволюции, характеризующих её общую направленность. Выявлять, 

наблюдать, описывать и зарисовывать признаки наследственных свойств 

организмов и наличия их изменчивости. Записывать выводы и 

наблюдения в таблицах. Различать и характеризовать основные 

особенности предков приматов и гоминид. Сравнивать и анализировать 

признаки ранних гоминид и человекообразных обезьян на рисунках 

учебника. Находить в Интернете дополнительную информацию о 

приматах и гоминидах. Сравнивать признаки сходства строения 

организма человека и человекообразных обезьян. Доказывать на 

конкретных примерах единство биологической и социальной сущности 

человека. Различать и характеризовать стадии антропогенеза. Находить 

в Интернете дополнительную информацию о предшественниках и 

ранних предках человека. Называть существенные признаки вида 
Человек разумный. Объяснять приспособленность организма человека к 

среде обитания. Выявлять причины многообразия рас человека. 

Характеризовать родство рас на конкретных примерах. 

Называть и объяснять главный признак, доказывающий единство вида 

Человек разумный. Выявлять причины влияния человека на биосферу. 

Характеризовать результаты влияния человеческой деятельности на 

биосферу. Приводить конкретные примеры полезной и губительной 

деятельности человека в природе. Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природе. 

Тема 5. Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды (15 ч) 

Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни на 

Земле. Называть характерные признаки организмов — обитателей этих 

сред жизни. Характеризовать черты приспособленности организмов к 

Лабораторная 

работа  6 

«Оценка качества 

Использование 

основного 

учебного 



среде их обитания. Распознавать и характеризовать экологические 

факторы среды. Выделять и характеризовать основные закономерности 

действия факторов среды на организмы. Называть примеры факторов 

среды. Анализировать действие факторов на организмы по рисункам 

учебника. Выделять экологические группы организмов. Приводить 

примеры сезонных перестроек жизнедеятельности у животных и 

растений. Приводить конкретные примеры адаптаций у живых 

организмов. Называть  необходимые условия возникновения и 

поддержания адаптаций. Различать значение понятий «жизненная 

форма» и «экологическая группа» Выделять и характеризовать типы 

биотических связей. Объяснять многообразие трофических связей. 

Характеризовать типы взаимодействия видов организмов: мутуализм, 

симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренция; приводить их 

примеры. Выделять существенные признаки природного сообщества. 

Характеризовать ярусное строение биоценозов, цепи питания, сети 

питания и экологические ниши. Понимать сущность понятия «биотоп». 

Сравнивать понятия «биогеоценоз» и «биоценоз».Объяснять на 

конкретных примерах средообразующую роль видов в биоценозе. 
Характеризовать биосферу как глобальную экосистему. 

Объяснять роль различных видов в процессе круговорота веществ и 

потоке энергии в экосистемах. Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы. Характеризовать роль 

В.И. Вернадского в развитии учения о биосфере. Анализировать и 

пояснять содержание рисунков учебника. Объяснять и характеризовать 

процесс смены биогеоценозов. Называть существенные признаки 

первичных и вторичных сукцессий, сравнивать их между собой, делать 

выводы. 

Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной организации 

жизни в устойчивом развитии биосферы. Объяснять процессы смены 

экосистем на примерах природы родного края. Выделять и 

характеризовать причины экологических проблем в биосфере. 

Прогнозировать последствия истощения природных ресурсов и 

сокращения биологического разнообразия. Обсуждать на конкретных 

примерах экологические проблемы своего региона и биосферы в целом. 

Аргументировать необходимость защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой и неживой природе. 

 

окружающей среды» 

 

Экскурсия в 

природу 

«Изучение и описание 

экосистемы своей 

местности» 

Лекция, беседа, 

тестирование. 

времени. 

 



УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Биология 9  под ред И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова Вентана  Граф 2018 

Печатные пособия для учителя Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2008.- 352 с. 
Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы/ авт.-сос..Лернер 

 Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и учителей/ авт.- сос. Г.И. Лернер- М.: га 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Наличие медийных материалов по полному курсу биологии. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

, ноутбук, ресурсы интернет 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Набор электронных презентаций, CD диски с полным курсом биологии 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Полный комплект лабораторного оборудования, необходимый для практических и демонстрационных работ  

 

Демонстрационные пособия Таблицы курса биологии, гербарий, муляжи грибов, растений 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и фон.  

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза 

многоклеточных; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства;  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной 

чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их; 

, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых 

цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 

осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круго 

Сформировать познавательные интересы и мотивы к 

изучению биологии и общению с природой; 

Овладеть интеллектуальными умениями (анализировать, 

сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения и выводы). 

Анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

 

 

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, 

Работать с учебной и справочной литературой, логично 

излагать материал; составлять план ответа, план 

параграфа, рассказа, ставить и проводить 

демонстрационные опыты, проводить наблюдения, 

анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе 

формулировать выводы. Самостоятельно вести поиск 

источников (справочные издания на печатной основе и в 

виде CD, периодические издания, ресурсы Интернета). 

Проводить анализ и обработку информации. Овладеть 



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. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

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 

коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и 

дискуссии. Использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных источников;  

Характеризовать общие биологические закономерности, 

их практическую значимость; применять методы 

биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9А 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Общие закономерности жизни (5 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет  

 

1  Повторение материала 8 класса(Нервная система) 1 

2  Повторение материала 8 класса(Анализаторы) 1 

3  Общие свойства живых организмов. Методы биологических исследований 1 

4  Многообразие форм живых организмов(бактерии и вирусы) 1 

5  Многообразие форм живых организмов-эукариоты  

Раздел курса (наименование, количество часов) Явления и закономерности  жизни на клеточном уровне(10ч)  

Контрольных (лабораторных, практических) работ – лаб.раб.-2 

6  Многообразие клеток 1 

7  Химические вещества в клетке. 1 

8  Строение клетки  

9  Органоиды клетки и их функции. Лабораторная работа 1« Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительной 

и животной клетки» 

1 

10  Обмен веществ -основа существования клетки 1 

11  Биосинтез белка в клетке. 1 

12  Биосинтез углеводов – фотосинтез. 1 

13  Обеспечение клетки энергией 1 

14  Размножение клетки и ее жизненный цикл 1 

15  Лабораторная работа2 « Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)Закономерности жизни на организменном уровне(17ч)) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Лр2 

16  Организм- открытая живая система-биосистема 1 

17  Примитивные организмы 1 

18  Растительный организм и его особенности 1 

19  Многообразие растений и их значение в природе 1 

20  Организмы царства грибов и лишайников 1 

21  Животный организм и его особенности 1 



22  Разнообразие животных 1 

23  Сравнение свойств организма человека и животных  1 

24  Размножение живых организмов 1 

25  Индивидуальное развитие 1 

26  Образование половых клеток. Мейоз 1 

27  Изучение механизма наследственности 1 

28  Основные закономерности наследования признаков у организмов 1 

29  Закономерности изменчивости. 1 

30  Ненаследственная изменчивость.  Лабораторная работа  3«Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

 

1 

31  Основы селекции организмов 1 

32  Лабораторная работа  4«Изучение изменчивости у организмов» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18 ч). 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - лаб.раб.-1  

 

33  Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 1 

34  Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 

35  Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 1 

36  Этапы развития жизни на Земле 1 

37  Идеи развития органического мира в биологии 1 

38  Чарльз Дарвин об эволюции органического мира 1 

39  Современные представления об эволюции органического мира 1 

40  Лабораторная работа  5 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

 

41  Вид, его критерии и структура 1 

42  Процессы образования видов 1 

43  Макроэволюция как процесс появления  надвидовых групп организмов 1 

44  Основные направления эволюции 1 

45  Примеры эволюционных преобразований живых организмов 1 

46  Основные закономерности эволюции 1 

47  Человек- представитель животного мира 1 

48  Эволюционное происхождение человека 1 

49  Этапы эволюции человека 1 

50  Человеческие расы, их родство и происхождение.  Человек как житель биосферы 1 



Раздел курса (наименование, количество часов) Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ) - лаб.раб-1,к.р-1 

 

51  Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. 1 

52  Общие законы действия факторов среды на организмы 1 

53  Приспособленность организмов к действию факторов среды 1 

54  Биотические связи в природе 1 

55  Биотические связи в природе  

56  Популяции 1 

57  Функционирование популяции в природе 1 

58  Сообщества 1 

59  Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 1 

60  Развитие и смена биогеоценозов Основные законы устойчивости живой природы 1 

61  Экологические  проблемы в биосфере Лабораторная работа  6 

«Оценка качества окружающей среды» 

1 

62  Итоговая проверочная работа 1 

63  Экологические проблемы в биосфере. Парниковый эффект. Кислотные дожди 1 

64  Охрана природы 1 

65  Обобщение 1 

 



Технология (девочки) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020  № 326); 

программа по учебному предмету. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 Примерная программа основного общего образования по технологии ФГОС. Тищенко А. Т., Синица Н. В. 

Технология. 5-9 классы. ФГОС. Программа. «Вентана-Граф», 2017 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

      9А  -   34 часа   (1 час в нед.) 

      9Б   -  34 часа   (1 час в нед.) 

      9В   -  34 часа    (1 час в нед.)   

            

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса отводится 34  часа (1 час в неделю)  На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 

13»  на 2020-2021 уч.год спланировано 34 часа   

 



2.1  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Социальные технологии. Овладение информацией о сфере услуг, 

технологий работы с общественным мнением, в 

сфере  средств массовой информации. 

Создание ситуаций для мозгового штурма, 

наработка опыта публичного выступления. 

 

Медицинские технологии. Знакомство с информацией  о перспективных 

медицинских технологиях: генетике, генной 

инженерии, персонализированной медицине.  

Поиск, обработка информации, хранение ее в 

форме описания, схем, фотографий, 

публичных выступлений. 

 

Технологии в области 

электроники. 

Овладение информацией  о нанотехнологиях, 

фотонике, электронике. 

Построение простейших электрических схем.  

Закономерности 

технологического развития 

цивилизации. 

Ознакомление с технологическим развитием 

цивилизации, метрологией, трансфером 

технологий, инновационными предприятиями. 

 Тестирование, написание рефератов, 

экскурсии на производство. 

 

Профессиональное 

самоопределение. 

Знакомство с современным рынком труда и 

организациями профессионального 

образования. 

Тесты по выявлению у учащихся 

коммуникативных и организационных 

склонностей, выбор образовательной 

траектории. 

 

Творческий проект. Овладение знаниями по разработке 

специализированного творческого проекта. 

Освоение методов разработки электронного 

приложения  к творческому проекту. 

 

 



2.2  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.  «Технология», 8-9 классы, Москва, «Вентана-Граф», 2020. 

Печатные пособия для учителя Шамшина Н.А. и др. Технология. Методическое пособие. 

Линии учебно-методических комплектов по технологии А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д .Симоненко. 5-8 

классы. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Диски по образовательным модулям. 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, компьютер. 

 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Интернет, учебные диски. 

 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

 

Демонстрационные пособия Плакаты, пособия. 

 

Музыкальные инструменты.  

 

Натуральные объекты и фон.  

 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

В современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологиях и перспективах их развития   
  называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

  объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

   проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, в информационной сфере 

В области формирования технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся  

  оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

   проводить оценку и испытание полученного продукта;   проводить анализ 

потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

  Характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питантания, сервиса, в информационной 

сфере, описывать тенденции их развития;  

  характеризовать ситуацию на региональном рынке 

труда, называть тенденции её развития; 

  характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых 

ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения;  

  анализировать свои мотивы и причины принятия тех 

или иных решений;  



  анализировать результаты и последствия своих 

решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 

В области профессионального самоопределения 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их 

развития; 

  характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её 

развития; разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

   характеризовать группы предприятий региона проживания; характеризовать 

учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения; анализировать свои 

мотивы и причины принятия тех или иных решений; анализировать результаты и 

последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории; анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности; 

 Предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных 

должностей;  

  анализировать социальный статус произвольно 

заданной социальнопрофессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, в информационной сфере. 

   



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов)   Социальные технологии, 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

1  Повторение темы «Профессиограммы и психограммы».  Специфика социальных технологий. 1 

2  Социальная работа. 1 

3  Сфера услуг. 1 

4  Общественное мнение. 1 

5  Социальные сети  как  технология. 1 

6  Технологии в сфере средств массовой информации. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)   - Медицинские технологии, 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

7  Актуальные и перспективные медицинские технологии. 1 

8  Генетика и генная инженерия. 1 

9  Персонализированная медицина. 1 

10  Ближайшие задачи генетиков. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Технологии в области электроники, 3 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

11  Нанотехнологии. 1 

12  Электроника. 1 

13  Фотоника. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Закономерности технологического развития цивилизации, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

14  Технологическое развитие цивилизации. 1 

15  Трансфер технологий. 1 

16  Современные технологии обработки материалов. Электроэрозионная обработка. 1 

17  Ультразвуковая обработка материалов. 1 

18  Лазерная обработка. 1 



19  Плазменная обработка. 1 

20  Роль метрологии в современном производстве. 1 

21  Техническое регулирование. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)  - Профессиональное самоопределение, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часа 

22  Современный рынок труда. 1 

23  Работа с информацией – дать характеристику группам предприятий региона нашего проживания. 1 

24  Классификация профессий. 1 

25  Типы профессий. 1 

26  Профессиональные интересы. 1 

27  Тест на выявление склонности к группе профессий. 1 

28  Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 1 

29  Определение уровня коммуникативных способностей и его анализ. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)  - Творческий проект, 5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 часа 

30  Разработка электронной презентации. 1 

31  Виды творческого проекта: технологический проект. Дизайн-проект. 1 

32  Бизнес-проект, инженерный проект. 1 

33  Исследовательский проект. 1 

34  Социальный проект. 1 

35  Защита творческих проектов.  

 



Технология (мальчики) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326 ); 

 

Примерная программа основного общего образования по технологии ФГОС.  

Тищенко А. Т., Синица Н. В. Технология. 5-9 классы. ФГОС. Программа. «Вентана - Граф», 2014 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год на изучение данного 

курса в 2020 – 20201учебном году отводится 35 часов (1 часов в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 уч.год в 9б  классе спланировано 34 часа, 1 час 

спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 



4 . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ).  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных содержательных 

линий 

Перечень лабораторных, практических работ, 

экскурсий, направления проектной 

деятельности 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Семейная экономика. Семейный бюджет. Социальная 

ответственность. Реальные и номинальные 

доходы семьи. 

Расчёт прибыли, стоимости электроэнергии, 

использованной семьёй. 

 

Технология домашнего 

хозяйства. 

Инженерные коммуникации. Разработка простейших систем 

коммуникаций. 

 

Электротехника. Электрический  ток, использование 

электрических систем. 

Простейшие электрические системы.  

Профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональное самоопределение. Мотивы выбора профессии.  

Творческое проектирование. Разработка творческого проекта. Составные части творческого проекта.  

    

 



2.2.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования второго поколения 

- Программа «Технология» 5-9 класс, М.:«Вентана-Граф», 2012 

- Учебники «Технология. 5 класс» под редакцией:  

 Синица Н В. Самородский П С 

В.Д.Симоненко, издательство «Вертана-Граф», 2016 гг. 

- Учебники «Технология. 6 класс» под редакцией:  

Синица Н В. Самородский П С 

В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2016 гг. 

- Учебники «Технология.  7 класс» под редакцией:  

Синица Н В. Самородский П С ,В.Д.Симоненко,  издательство «Вентана-Граф», 2016 гг. 

- Учебники «Технология. 8 класс» под редакцией Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д.Симоненко, издательство 

«Вентана-Граф», 2014 гг. 

- Учебники «Технология. 8-9 класс» под редакцией А..Т..Тищенко, Н.В. Синица, издательство 

«Вентана-Граф», 2020 гг. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

Сборник нормативно-методических материалов по технологии Вентана-Граф», 2002г. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Интерактивная доска. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Компьютер. 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Токарно-фрезерный станок, сверлильный станок, лазерный станок. 

Демонстрационные пособия Образцы моделей 



Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон Модели, макеты, шаблоны 

 

2 . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ. 

 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Личностные Ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности. 

Выбирать профессию в соответствии со своими 

личностными возможностями и способностями. 

Метапредметные Математика (чертить отрезки), ИЗО  (сравнивать 

рисунки с образцом), биология (освоит значение 

растений в народном хозяйстве), черчение (применять 

основные правила оформления чертежей), география 

(освоит знания по использованию  богатств Мирового 

океана). Обществознание (деньги, бюджет, 

рассчитывать  реальные и номинальные доходы 

семьи). 

Распределять обязанности в семье, вести учет доходов 

и расходов в семье.  Толерантно относиться  к 

инакомыслящим и людям другой культуры. 

Предметные Ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности. Вести 

семейный бюджет. 

Выбирать профессию в соответствии со своими 

интересами и способностями. Слышать мнение людей 

и толерантно к нему относиться. 

 

   



 

3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Раздел курса (наименование, количество часов)             Социальные технологии.,4 часа.. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -                                         2 часа. 

1  Специфика социальных технологий. Повторение темы –Электротехника. 

2  Социальные технологии. Повторение темы –Электротехнические работы. 

3  Сфера услуг. Социальная работа. 

4  Технология работы с общественным мнением. Технологии в сфере средств массовой информации. 

Раздел курса (наименование, количество часов)             Медицинские технологии., 2часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -                                        2 часа. 

5  Актуальные и перспективные медицинские технологии. 

6  Лабораторная диагностика. Генетика и генная инженерия. Генетические тесты. 

Раздел курса (наименование, количество часов)             Технологии в области электроники.3 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -                                         1 час. 

7  Нанотехнологии. 

8  Наноматериалы. Монокристаллы. 

9  Поликристаллы. 

Раздел курса (наименование, количество часов)             Электроника.   7 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -                                      4    часа. 

10  Электронные компоненты. 

11  Микросхемы. Микропроцессор 

12  Микроэлектроника 

13   Электрические цепи 

14  Цифровая электроника. Микроэлектроника. Производство электронных компонентов. 

15  Фотоника. Оптическое волокно 

16   Электрические цепи. Сборка эл. Цепи. Монтаж цепи. 

Раздел курса (наименование, количество часов)           Закономерности технологического развития 



цивилизации 6   часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -                                       1   час. 

17  Технология развития цивилизации. 

18  Инновационные предприятия и управление в современным производстве. Трансфер технологий. 

19  Современные технологии обработки материалов. 

20  Ультразвуковая обработка материалов. 

21  Лазерная резка, плазменная резка. 

22  Метрология в современном производстве. Контрольно-измерительные инструменты и приборы. 

Раздел курса (наименование, количество часов)            Профессиональное самоопределение  2 часа. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -                                        1  час. 

23  Современный рынок труда 

24  Классификация профессий. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Раздел курса (наименование, количество часов)          Творческий проект  11 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -                                        8  часов. 

25  Виды и содержание творческого проекта. Технологический проект. 

26  Дизайн -проект. Бизнес-проект.  

27  Инженерный проект. Исследовательский проект. Социальный проект. 

28  Творческий проект. Обоснование темы проекта. Выбор лучшего варианта. 

29  Разработка конструкторской документации. 

30  Разработка технологической документации. 

31  Выполнение проекта 

32  Моделирование 

33  Конструирование 

34  Защита проекта. 

35  Защита творческого проекта. 
 



Физическая культура  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

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

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

Примерная программа основного общего образования по физической культуре ФГОС. 

Программы «Физическая культура» 5-9 классы, В.И. Лях, М.Я Виленский. М.: Просвещение, 2019 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020 – 2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020– 2021 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч.год спланировано в 9 а-68 часов, в 9 б-68 часов, в 9 в 68–

часов.  

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА ( КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ) 

Разделы  

учебной программы 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Формы организации учебных занятий Примечание  

(использование резерва 

учебного времени) 

Теоретические  знания  Демонстрировать знания по истории 

развития спорта и олимпийского движения в 

России, мире, Ростовской области 

 Демонстрировать знания по разделам ЗОЖ 

 Умело применять понятия и термины в 

области физической культуры 

 Осуществлять судейство соревнований по 

базовым видам спорта 

комбинированный урок; 

контрольный урок 

 

 

Легкая атлетика  Овладение техникой бега на короткие дистанции урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Овладение техникой метания мяча урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Овладение техникой прыжка в длину урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Овладение техникой бега на длинные дистанции урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

 



смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

Гимнастика  Освоение строевых упражнений, выполнение 

строевых приемов 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Освоение акробатических упражнений , 

составление акробатических комбинаций 

Умение описывать технику акробатических 

упражнений 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Освоение техники опорных прыжков урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Использование упражнений для развития силы, 

гибкости, координации 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Освоение и совершенствование висов и упоров урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 



Баскетбол Освоение техники передвижений, поворотов, 

остановок. 

Овладение умениями в ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

игровой урок; 

контрольный урок 

 

Овладение технико-тактическими действиями  

игроков. 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

 

 Освоение  и овладение техникой броска мяча в 

корзину 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

 

 Освоение игры в баскетбол по правилам игровой урок; 

контрольный урок 

 

Волейбол Освоение техники нападающий удара смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Освоение техники  подач мяча смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Освоение техники приемов и передач мяча смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Овладение технико-тактическими действиями  

игроков. 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Освоение игры  в волейбол по правилам игровой урок; 

контрольный урок 

 

Овладение упражнениями специальной и 

технической подготовки 

урок выполнения практических 

нормативов; 

 



комбинированный урок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные 

пособия для 

обучающихся 

  Предметная линия учебника   под редакцией    В.И. Лях — М : Просвещение, 2013. Физическая 

культура. 8-9 классы.  

 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Программа по  физической культуре учащихся 5 –9 классов. – М.: Просвещение, 2016. 

2.Учебник под редакцией   В.И. Лях ,  М.Я .Виленского. Физическая культура. 8- 9 классы.  

3. Методический журнал «Физическая культура в школе». 

4. Легкая атлетика.  Автор Ж.К.  Холодов,  В.С. Кузнецов,  Г.А. Колодницкий. 

5.Урок физкультуры в в современной школе.  Выпуск № 1, 3. Москва 2004г. 

6. Методика преподавания гимнастики в школе. П.К. Петров, М., «Владос»  2003г. 

Экранно-звуковые 

пособия (цифровые) 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютер, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Копилка уроков-сайт для учителей. 



Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, маты гимнастические, 

перекладины гимнастические, скакалки гимнастические, бревно гимнастическое, сетка 

волейбольная. 

Демонстрационные 

пособия 

 таблицы 

Музыкальные 

инструменты 

 

Натуральные объекты и 

фон 

 

 



 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА,ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЕЙ) 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 Понимать роль и значения ФК в формировании личностных 

качеств 

 характеризовать роль и значение физической культуры 

 соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

 навыкам выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, техническим 

действий базовых видов спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 участвовать в спортивных играх и эстафетах. 

 Обучающийся получит знания в области 

физической культуры и спорта 

 планировать и корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья. 

 соблюдать правила поведения и 

предупреждение травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 участвовать в спортивных играх и эстафетах 

и организовывать их 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ п/п 

Дата  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

1   Инструктаж по технике безопасности.  1 

2  Легкая атлетика.  Спринтерский бег 1 

3   Спринтерский бег. Стартовый разгон 1 

4  Низкий старт. Повторный бег 1 

5  Зачет - бег 60м. 1 

6  Прыжки в длину с места. 1 

7  Метание мяча с 3 шагов. 1 

8  Развитие скоростных способностей. 1 

9  Развитие прыгучести. 1 

10   Зачет - прыжок  в длину с места.  1 

11  Кроссовая подготовка.  Медленный бег 15-20 мин.  1 

12  Бег в чередовании с ходьбой 1 

13  Кроссовый  бег 1,5 – 2 км. Развитие выносливости. 1 

14  Бег в переменном темпе .ОФП. 1 

15  Развитие  силовой выносливости. 1 

16  Зачет - бег 1000 м. 1 

17  Организация самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 1 

18  Преодоление горизонтальных препятствий. 1 

  По программе:18     уроков,    контрольных:3 урока  

  2 четверть  

19/1   Правила безопасности на уроках гимнастики. 1 

20/2  Общие закономерности развития физических качеств. 1 

21/3  Акробатические упражнения. 1 

22/4  Международные спортивные организации, мировые турниры, чемпионаты.  1 

23/5   Развитие  кондиционных и координационных способностей. 1 

24/6  Сгибание - разгибание рук в упоре лежа - зачет. 1 

25/7  Составление комбинаций из ранее изученных упражнений. 1 

26/8   Зачетная комбинация – акробатика. 1 

27/9  Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 1 



28/10  Зачет - подтягивание в висе (юн), в висе лежа ( дев) 1 

29/11  Упражнения для мышц брюшного пресса. 1 

30/12  Поднимание туловища из положения лежа – зачет. 1 

31/13  Баскетбол.   История развития игры. 1 

32/14  Правила безопасности на уроках спортивных игр.  1 

33/15  Стойки и перемещения. Передача мяча на месте и в движении. 1 

  По программе:15     уроков,    контрольных:4 урока  

  3 четверть  

34/1   Передача мяча со сменой мест. 1 

35/2  Передача мяча в прыжке. Учебная игра. 1 

36/3  Зачет – Броски мяча в кольцо в прыжке. 1 

37/4  Броски мяча в кольцо из-под щита. Учебная игра. 1 

38/5  Командные технико-тактические действия. Перехват мяча 1 

39/6  Бросок мяча в кольцо после двух шагов. Штрафной бросок. 1 

40/7  Зачет – штрафной  бросок . 1 

41/8  Учебная игра. Судейство 1 

42/9  Контрольная игра. Судейство. 1 

43/10  Волейбол. Стойки и перемещения в волейболе. Передача мяча у сетки 1 

44/11  Подачи мяча. Приём подачи. Учебная игра. Судейство. 1 

45/12  Передача мяча в прыжке через сетку. 1 

46/13   Зачет  - передача мяча в прыжке через сетку. 1 

47/14   Приём мяча отраженного сеткой. 1 

48/15  Игра в нападении после передачи. 1 

49/16  Передачи  мяча в парах, тройках. 1 

50/17  Зачет — Передача мяча в парах. 1 

51/18  Передача мяча  через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов. 1 

52/19  Учебная игра. Судейство. 1 

  По программе:19   уроков,    контрольных:5уроков  

  4 четверть  

53/1   Инструктаж по технике безопасности. Медленный бег 10-15 мин. 1 

54/2  Кроссовый бег. 1 

55/3  Переменный бег. Развитие выносливости. 1 

56/4  Значение нервной системы в управлении движениями . 1 

57/5    Бег умеренной интенсивности- 2000м. Подтягивание.  1 



58/6  Зачет - бег 1000м. 1 

59/7  Низкий старт. Повторный бег. 1 

60/8  Бег с низкого старта3х30 м.  

61/9  Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

62/10  Зачет - Челночный бег 1 

63/11  Метание мяча с места, с 3-5 шагов.  прыжки в длину. 1 

64/12  Зачет - метание мяча. 1 

65/13  Предупреждение травматизма и первая помощь при травмах и ушибах 1 

66/14  Эстафетный бег. 1 

67/15  Передача эстафетной палочки 1 

68/16  Психические процессы в обучении двигательным действиям. 1 

  По программе:  16 уроков          Контрольных уроков: 3  

  Всего за год: 68 уроков 

Контрольных уроков: 15 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

 

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

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13»; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2020 № 326); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Авторская программа « Модульная структура содержания курса « Основы безопасности 

жизнедеятельности» под руководством А.Т.Смирнова 

 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2020-2021 учебный год  на изучение данного 

курса в 2020-2021 учебном году отводится 35часов (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2020-2021 уч. год спланировано 34часа  для 9в класса, 34 часа для   9б 

класса и 29 часов для 9а класса. Недостающие часы будут даны за счет блочной подачи материала. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

Защита населения Российской 

Федерации от ЧС. 

Мероприятия по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени. Порядок 

эвакуации из здания лицея – практическое 

занятие. 

Практическое занятие  

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства. 

Первая помощь при поражении СДЯВ и 

бытовых отравлениях – слушание. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних – слушание. 

Рассказ – беседа 

 

Рассказ – беседа 

 

Основы медицинских знаний и 

правила здорового образа 

жизни. 

Профилактика травм в школьном возрасте – 

слушание. 

Первая помощь при кровотечениях - 

практические занятия. 

Экстренная реанимационная помощь - 

слушание. 

Режим дня – необходимое условие ЗОЖ 

практическое занятие. 

Значение питания для ЗОЖ – практическое 

занятие. 

Понятия о гигиене и личной гигиене – 

слушание. 

Факторы  разрушающие здоровье – слушание. 

Правила поведения человека в среде обитания – 

слушание. 

Основные понятия о здоровье и ЗОЖ - 

слушание. 

Рассказ – беседа 

 

Практическое занятие 

 

Рассказ – беседа 

 

Практическое занятие 

 

Практическое занятие 

 

Рассказ – беседа 

 

Рассказ – беседа 

Рассказ – беседа 

 

Рассказ - беседа 

 

 

 

 

 



1.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для  обучающихся 

Комплект плакатов по ГО и ЧС, медицинское подготовке, учебники по ОБЖ 

Печатные пособия для учителя  

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

CD и  DVD по ГО и ЧС, медицинской подготовке. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Телевизор, компъютер, видиоплеер.  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

 

Демонстрационные пособия Учебный фантом «Максим» для обучения непрямому массажу сердца и проведения искусственной 

вентиляции легких 

 

Музыкальные инструменты.  

 

Натуральные объекты и фон.  

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Личностные Формированию способностей к предвидению 

ситуаций, опасных для человека. Ознакомится с 

индивидуальными мерами безопасности в 

повседневной жизни. Правилам и навыкам оказания 

первой помощи. 

Правильному поведению при возникновении ЧС.  

Способам безопасного поведения  в повседневной   

жизни. Умению вести себя в криминогенных ситуациях.  

Использовать  полученные знания в повседневной 

жизни.  

Метапредметные Проводить поиск основной и дополнительной 

информации и обрабатывать её. Планировать и 

организовывать свою деятельность в соответствии 

со стоящими перед ним задачами. 

Решать творческие и практические задачи, используя 

знания полученные на других уроках. 

Предметные Самостоятельной организации учебной 

деятельности, оценки своего поведения и черт 

своего характера. Умению  избегать попадания в ЧС 

и выходить из них. 

Использованию штатных и подручных средств для 

ликвидации пожаров, соблюдать правила поведения в 

быту, оказывать первую медицинскую помощь. 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса : Основы безопасности личности, общества и государства                                                                                                               1 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – порядок эвакуации из здания лицея 

1  Действия при получении сигнала в возникновении ЧС. Порядок эвакуации из здания лицея. 1 

Раздел курса : Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                                                                                    8 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Остановка кровотечения из шеи, головы и руки                                                        5 

2  Профилактика травм в школьном возрасте . 1 

3  Первая помощь при кровотечениях из шеи, головы и руки. Остановка кровотечения из шеи. 1 

4  Наложение повязки на шею. 1 

5  Остановка кровотечения из головы. 1 

6  Наложение повязки на голову. 1 

7  Остановка кровотечения из руки. 1 

8  Наложение повязки на руку. 1 

9  Первая помощь при укусах змей и насекомых 1 

Раздел курса : Основы безопасности личности, общества и государства                                                                                                               2 

Практических работ - 

10  Первая помощь при поражении СДЯВ. Признаки химического отравления. Первая помощь. 1 

11  Первая помощь при бытовых отравления. Признаки и последствия отравления химикатами. 1 

Раздел курса : Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                                                                                    18 

Практических занятий -                                                                                                                                                                                                   4 

12  Клиническая смерть и её признаки. Порядок проведения экстренной реанимационной помощи. 1 

13  Искусственная вентиляция легких и порядок её проведения.  1 

14  Порядок проведения непрямого  массажа сердца. 1 

15  Практическое проведение ЭРП. 1 

16  Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. 1 

17  Режим дня – необходимое условие ЗОЖ. Содержание режима дня. 1 

18  Составление режима дня. 1 

19  Значение питания для ЗОЖ. Требования предъявляемые к питанию. 1 

20  Составление меню школьника. 1 

21  Понятие о гигиене и личной гигиене. Гигиена кожи, воды, одежды и жилища. 1 

22  Факторы разрушающие здоровье. Наркомания и токсикомания. 1 



23  Алкоголь и его влияние на человека. 1 

24  Табакокурение – вредная привычка, приводящая к сокращению жизни. 1 

25  Правила безопасного поведения человека в среде обитания. 1 

26  ПДК вредных веществ. Способы улучшения качества окружающей среды. 1 

27  Уголовная ответственность за нарушение экологии окружающей среды. 1 

28  Основные понятия о здоровье и ЗОЖ. Современные методы оздоровления. 1 

29  Способы закаливания организма. 1 

Раздел курса : Основы безопасности личности, общества и государства                                                                                                               5  

                                                                     

30  Уголовная ответственность  несовершеннолетних. 1 

 

 




