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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  102 часа (3 часа в неделю). На основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 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 

 

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 

доклады 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

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 

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 классы. М.: «Просвещение»,2018 

Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. Сборник заданий. 8-9 классы. М.: «Просвещение»,2018 

Печатные пособия для учителя Методическое пособие у УМК В.В. Бабайцевой (углубленное изучение)  М.: «Просвещение»,2018 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Слайд – комплекты; 

Презентации по темам; 



Диски с заданиями по темам. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

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) 

3.1.Предметные: 

 

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 

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 

 



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). 

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 

 

 

3.2. Личностные: 



В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 



ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 



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 01.09 Вводный урок 1 

2 05.09 Повторение и обобщение пройденного в 8 классе. Простое предложение 1 

3 07.09 Пунктуация простого осложненного предложения  1 

4 08.09 Входная контрольная работа 1 

5 12.09  Трудности пунктуации простого осложненного предложения 1 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р –6, Р/р - 3 

6 14.09 Основные виды сложных предложений 1 

7 15.09 Сложносочиненные предложения 1 

8 19.09 Смысловые отношения в сложносочиненном предложении 1 

9 21.09 Союзы и значения сложносочиненных предложений 1 

10 22.09 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 1 

11 26.09 Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения 1 

12 28.09 Трудности пунктуации сложносочиненного предложения 1 

13 29.09 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения 1 

14 03.10 Повторение и обобщение по теме «Сложносочиненное предложение» 1 

15 05.10 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложносочиненное предложение» 1 

16 06.10 Анализ контрольных диктантов с грамматическим заданием по теме «Сложносочиненное предложение» 1 

17 10.10 Сложноподчиненное предложение 1 

18 12.10 Строение сложноподчиненных предложений 1 

19 13.10 Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях 1 

20 17.10 Особенности присоединения придаточных предложений к главному 1 

21 19.10 Р/р Составление конспекта 1 

22 20.10 Административная контрольная работа за 1 четверть 1 

23 24.10  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 



24 26.10 Виды придаточных предложений 1 

25 27.10 Придаточные подлежащные 1 

26 07.11 Придаточные сказуемные 1 

27 09.11 Строение сложноподчиненных предложений с придаточными сказуемными 1 

28 10.11 Придаточные определительные 1 

29 14.11 Строение сложноподчиненных предложений с придаточными определительными 1 

30 16.11 Знаки препинания в сложноподчиненных предложений с придаточными определительными 1 

31 17.11 Трудности пунктуации сложноподчиненных предложений с придаточными определительными 1 

32 21.11 Придаточные дополнительные 1 

33 23.11 Строение сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными 1 

34 24.11 Знаки препинания в сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными 1 

35 28.11 Трудности пунктуации сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными 1 

36 30.11 Р/р Изложение (№423) 1 

37 01.12 Анализ изложений (№423) 1 

38 05.12 Придаточные обстоятельственные. Сложноподчиненные предложения с придаточными места 1 

39 07.12 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 1 

40 08.12 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины 1 

41 12.12 Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия 1 

42 14.12 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и степени 1 

43 15.12 Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными 1 

44 19.12 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели 1 

45 21.12 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия 1 

46 22.12 Административная контрольная работа за 11 четверть 1 

47 26.12  Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки. Придаточные присоединительные 1 

48 28.12 Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения 1 

49 09.01 Повторение и обобщение по теме «Сложноподчиненное предложение» 1 

50 11.01 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненное предложение» 1 

51 12.01 Анализ контрольных диктантов с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненное предложение» 1 

52 16.01 Р/р Сочинение по сюжетным картинкам (№528) 1 

53 18.01 Сложные бессоюзные предложения 1 

54 19.01 Значения бессоюзных сложных предложений 1 



55 23.01 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях 1 

56 25.01 Трудности пунктуации бессоюзного сложного предложения 1 

57 26.01 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения 1 

58 30.01 Повторение и обобщение по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 

59 01.02 Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 

60 02.02 Анализ контрольных диктантов по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 

61 06.02 Сложные многокомпонентные предложения 1 

62 08.02 Знаки препинания в сложных многокомпонентных предложениях 1 

63 09.02 Трудности пунктуации сложных многокомпонентных предложений 1 

64 13.02 Синтаксический и пунктуационный разбор сложных многокомпонентных предложений 1 

65 15.02 Тестовая контрольная работа по теме «Сложное предложение» 2 

66 16.02  Анализ тестовой контрольной работы по теме «Сложное предложение» 1 

67 20.02 Период 1 

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

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

68 22.02 Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью 1 

69 27.02 Предложения с косвенной речью 1 

70 01.03 Диалог 1 

71 02.03 Р/р Изложение (№578).  1 

72 06.03 Анализ изложения (№578) 1 

73 09.03 Несобственно-прямая речь 1 

74 13.03 Цитаты и способы цитирования 1 

75 15.03 Р/р Изложение с элементами сочинения (№584) 1 

76 16.03 Административная контрольная работа за 111 четверть 1 

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

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

77 20.03  Анализ изложений с элементами сочинения (№584) 1 

78 03.04 Признаки хорошей речи 1 

79 05.04 Выразительность речи 1 

80 06.04 Чистота речи 1 

81 10.04 Точность, простота и выразительность речи 1 



82 12.04 Грамматические и речевые ошибки в тексте 1 

83 13.04 Редактирование текста 1 

84 17.04 Речевой этикет 1 

85 19.04 Р/р Сочинение-рассуждение 1 

86 20.04 Анализ сочинений-рассуждений 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Обобщение изученного. Подготовка к ГИА (13  ч.) 

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

87 24.04 Язык как развивающееся явление 1 

88 26.04 Обобщение пройденного в 8 и 9 классах. Простое предложение 1 

89 27.04 Сложное предложение 1 

90 03.05 Предложения с чужой речью 1 

91 04.05 Культура речи 1 

92 10.05 Р/р Изложение с элементами сочинения (№620) Анализ изложений с элементами сочинения (№620) 1 

93 11.05 Промежуточная аттестация 1 

94 15.05 Подготовка к государственной итоговой аттестации. Синтаксический анализ 1 

95 17.05 Пунктуационный анализ 1 

96 18.05 Орфографический анализ 1 

97 22.05 Лексический анализ 1 

98 24.05 Орфографические нормы современного русского языка 1 

99 25.05 Пунктуационные нормы современного русского языка 1 

Итого: 99 
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Учитель Власенко Н.И. 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы. - 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  102 часа (3 часа в неделю).  

На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 

98 часов, 4 часа спланированы за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e0%e4%fb%e6%e5%ed%f1%ea%e0%ff%20%d2%e0%e8%f1%e0%20%c0%eb%e5%ea%f1%e5%e5%e2%ed%e0&t=12&next=1
http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%e0%f0%e0%ed%ee%e2%20%cc%e8%f5%e0%e8%eb%20%d2%f0%ee%f4%e8%ec%ee%e2%e8%f7&t=12&next=1


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 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

 



выявлять способ его образования. Выполнять 

морфологический разбор. Сопоставлять 

грамматические омонимы. Анализировать текст. 

Анализировать и исправлять ошибки. 

Редактировать тексты изложений и сочинений 

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 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. 9 класс, М.: «Дрофа»,2015-2017 

Печатные пособия для учителя Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: «Дрофа», 2017 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Слайд – комплекты; 

Презентации по темам; 

Диски с заданиями по темам. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

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. -- 

 

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


Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

 

 



 

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

3.1.Предметные: 

 

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 

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 

 



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). 

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 

 

 

3.2. Личностные: 



В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 



ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 



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 02.09 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 05.09 Повторение изученного в 5-8 классах. Устная и письменная речь. 1 

3 07.09 Монолог. Диалог 1 

4 09.09 Стили речи 1 

5 12.09 Входная контрольная работа 1 

6 14.09 Простое осложненное предложение 1 

7 16.09 Пунктуация простого предложения 1 

8 19.09 Трудности пунктуации простого предложения 1 

9 21.09 Простое предложение и его грамматическая основа 1 

10 23.09 Однородные члены предложения 1 

11 26.09 Предложения с обособленными членами 1 

12 28.09 Обращения. Вводные слова и вставные конструкции 1 

13 30.09 Прямая и косвенная речь 1 

14 03.10 Цитаты 1 

15 05.10 Р/р Сжатое изложение. Критерии оценивания 1 

16 07.10 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с обособленными членами»  1 

17 10.10  Анализ диктанта по теме «Предложения с обособленными членами»  1 

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

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

18 12.10 Понятие о сложном предложении 1 

19 14.10 Союзные и бессоюзные сложные предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 1 

20 17.10 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения 1 

21 19.10  Административная контрольная работа за 1 четверть 1 



22 21.10 Пунктуационный анализ сложных предложений 1 

23 24.10 Интонация сложного предложения 1 

24 26.10 Р/р Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 1 

25 28.10 Р/р Написание сочинения- рассуждения (по заданию №59) 1 

26 07.11 Анализ сочинений-рассуждений 1 

27 09.11 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложное предложение» 1 

28 11.11 Анализ контрольного диктанта по теме «Сложное предложение» по теме «Сложное предложение» 1 

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

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

29 14.11 Понятие о сложносочиненном предложении 1 

30 16.11 Смысловые отношения в сложносочиненном предложении 1 

31 18.11 Сложносочиненное предложение с соединительными союзами 1 

32 21.11 Сложносочиненное предложение с разделительными союзами 1 

33 23.11 Сложносочиненное предложение с противительными союзами 1 

34 25.11 Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения 1 

35 28.11 Трудности пунктуации сложносочиненного предложения 1 

36 30.11 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения 1 

37 02.12 Повторение (контрольные вопросы и задания на с.49) 1 

38 05.12 Р/р Редактирование текста. Подробный пересказ текста (задание №2 ИС) 1 

39 07.12 Р/р Комплексный анализ текста 1 

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

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

40 09.12 Понятие о сложноподчиненном предложении 1 

41 12.12 Место придаточного предложения по отношению к главному 1 

42 14.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 1 

43 16.12 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 1 

44 19.12 Административная контрольная работа за 11 четверть  1 

45 21.12 Пунктуационный анализ сложноподчиненного предложения 1 

46 23.12 Р/р Устное сочинение на заданную тему по выбору (описание, повествование, рассуждение) (задание №3 ИС) 1 

47 26.12 Трудности пунктуации сложноподчиненного предложения 1 

48 28.12 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненное предложение» 1 



49 09.01 Анализ контрольного диктанта по теме «Сложноподчиненное предложение 1 

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

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

50 11.01 Основные группы сложноподчиненных предложений 1 

51 13.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 1 

52 16.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 1 

53 18.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 1 

54 20.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места 1 

55 23.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия 1 

56 25.01 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия 

1 

57 27.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными 1 

58 30.01 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными 

1 

59 01.02 Совершенствование умений определять придаточные в сложноподчиненных предложениях 1 

60 03.02 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

61 06.02 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными 1 

62 08.02 Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения 1 

63 10.02 Совершенствование синтаксического и пунктуационного анализа предложений 1 

64 13.02 Повторение (контрольные вопросы и задания на с.119) 1 

65 15.02 Контрольный диктант по теме «Пунктуация в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными» 

1 

66 17.02 Анализ контрольных диктантов по теме «Пунктуация в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными» 

1 

67 20.02 Р/р Подготовка к написанию сочинения – рассуждения на основе понимания содержания нравственной категории 1 

68 22.02 Р/р Сочинение – рассуждение на основе понимания содержания нравственной категории 1 

69 27.02 Анализ сочинений-рассуждений 1 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 2, Р/р - 3 

70 01.03 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

71 03.03 Интонация в бессоюзных сложных предложениях 1 



72 06.03 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления 1 

73 10.03 Административная контрольная работа за 111 четверть 1 

74 13.03 Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях  1 

75 15.03 Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения 1 

76 17.03 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1 

77 20.03  Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

1 

78 03.04 Р/р Сжатое изложение 1 

79 05.04 Анализ ошибок, допущенных в сжатом изложении 1 

80 07.04 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения 1 

81 10.04 Совершенствование синтаксического и пунктуационного разбора бессоюзного сложного предложения 1 

82 12.04 Р/р Подготовка к написанию сочинения по картине Н.Ромадина 1 

83 14.04 Р/р Сочинение по картине Н. Ромадина «Село Хмелёвка» (рассказ или отзыв по выбору) 1 

84 17.04 Анализ сочинений по картине 1 

85 19.04 Повторение (контрольные вопросы и задания на с.140) 1 

86 21.04 Совершенствование пунктуационного анализа бессоюзных сложных предложений 1 

87 24.04 Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 

88 26.04 Анализ контрольных работ по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 

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

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

89 28.04 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях 1 

90 03.05 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 1 

91 05.05 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи 1 

92 10.05 Р/р Публичная речь 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. Подготовка к ГИА (8ч.) 

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

93 12.05 Фонетика и орфография 1 

94 15.05 Промежуточная аттестация 1 

95 17.05 Лексикология (лексика) и фразеология .Словообразование 1 

96 19.05 Морфология 1 

97 22.05 Синтаксис и пунктуация 1 



98 24.05 Орфографические нормы современного русского языка. Пунктуационные нормы современного русского языка. 

Текст и его структура 

1 

Итого: 98 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________  И.К. Агопова  

Приказ № 343 от 31.08.2022г.   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

для 9 «В» класса на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования - основное общее  

                                                                                       

Количество часов - 99 

 

 

Учитель Власенко Н.И. 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы. - 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  102 часа (3 часа в неделю).На основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 99 часов, 3 часа спланированы 

за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e0%e4%fb%e6%e5%ed%f1%ea%e0%ff%20%d2%e0%e8%f1%e0%20%c0%eb%e5%ea%f1%e5%e5%e2%ed%e0&t=12&next=1
http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%e0%f0%e0%ed%ee%e2%20%cc%e8%f5%e0%e8%eb%20%d2%f0%ee%f4%e8%ec%ee%e2%e8%f7&t=12&next=1


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 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

 



выявлять способ его образования. Выполнять 

морфологический разбор. Сопоставлять 

грамматические омонимы. Анализировать текст. 

Анализировать и исправлять ошибки. 

Редактировать тексты изложений и сочинений 

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 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. 9 класс, М.: «Дрофа»,2015-2017 

Печатные пособия для учителя Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: «Дрофа», 2017 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Слайд – комплекты; 

Презентации по темам; 

Диски с заданиями по темам. 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

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. -- 

 

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


Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

 



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

3.1.Предметные: 

 

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 

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 

 



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). 

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 

 

 

3.2. Личностные: 



В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 



ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 



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 01.09 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 05.09 Повторение изученного в 5-8 классах. Устная и письменная речь. 1 

3 07.09 Монолог. Диалог 1 

4 08.09 Стили речи 1 

5 12.09  Простое осложненное предложение 1 

6 14.09 Входная контрольная работа 1 

7 15.09 Пунктуация простого предложения 1 

8 19.09 Трудности пунктуации простого предложения 1 

9 21.09 Простое предложение и его грамматическая основа 1 

10 22.09 Однородные члены предложения 1 

11 26.09 Предложения с обособленными членами 1 

12 28.09 Обращения. Вводные слова и вставные конструкции 1 

13 29.09 Прямая и косвенная речь 1 

14 03.10 Цитаты 1 

15 05.10 Р/р Сжатое изложение. Критерии оценивания 1 

16 06.10 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с обособленными членами»  1 

17 10.10  Анализ диктанта по теме «Предложения с обособленными членами»  1 

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

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

18 12.10 Понятие о сложном предложении 1 

19 13.10 Союзные и бессоюзные сложные предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 1 

20 17.10 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения 1 

21 19.10  Пунктуационный анализ сложных предложений 1 



22 20.10 Интонация сложного предложения. 1 

23 24.10 Административная контрольная работа за 1 четверть 1 

24 26.10 Р/р Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 1 

25 27.10 Р/р Написание сочинения- рассуждения (по заданию №59) 1 

26 07.11 Анализ сочинений-рассуждений 1 

27 09.11 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложное предложение» 1 

28 10.11 Анализ контрольного диктанта по теме «Сложное предложение» по теме «Сложное предложение» 1 

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

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

29 14.11 Понятие о сложносочиненном предложении 1 

30 16.11 Смысловые отношения в сложносочиненном предложении 1 

31 17.11 Сложносочиненное предложение с соединительными союзами 1 

32 21.11 Сложносочиненное предложение с разделительными союзами 1 

33 23.11 Сложносочиненное предложение с противительными союзами 1 

34 24.11 Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения 1 

35 28.11 Трудности пунктуации сложносочиненного предложения 1 

36 30.11 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения 1 

37 01.12 Повторение (контрольные вопросы и задания на с.49) 1 

38 05.12 Р/р Редактирование текста. Подробный пересказ текста (задание №2 ИС) 1 

39 07.12 Р/р Комплексный анализ текста 1 

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

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

40 08.12 Понятие о сложноподчиненном предложении 1 

41 12.12 Место придаточного предложения по отношению к главному 1 

42 14.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 1 

43 15.12 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 1 

44 19.12 Административная контрольная работа за 11 четверть  1 

45 21.12 Пунктуационный анализ сложноподчиненного предложения 1 

46 22.12 Р/р Устное сочинение на заданную тему по выбору (описание, повествование, рассуждение) (задание №3 ИС) 1 

47 26.12 Трудности пунктуации сложноподчиненного предложения 1 

48 28.12 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненное предложение» 1 



49 09.01 Анализ контрольного диктанта по теме «Сложноподчиненное предложение 1 

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

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

50 11.01 Основные группы сложноподчиненных предложений 1 

51 12.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 1 

52 16.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 1 

53 18.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 1 

54 19.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места 1 

55 23.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия 1 

56 25.01 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия 

1 

57 26.01 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными 1 

58 30.01 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными 

1 

59 01.02 Совершенствование умений определять придаточные в сложноподчиненных предложениях 1 

60 02.02 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

61 06.02 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными 1 

62 08.09 Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения 1 

63 09.09 Совершенствование синтаксического и пунктуационного анализа предложений 1 

64 13.02 Повторение (контрольные вопросы и задания на с.119) 1 

65 15.02 Контрольный диктант по теме «Пунктуация в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными» 

1 

66 16.02 Анализ контрольных диктантов по теме «Пунктуация в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными» 

1 

67 20.02 Р/р Подготовка к написанию сочинения – рассуждения на основе понимания содержания нравственной категории 1 

68 22.02 Р/р Сочинение – рассуждение на основе понимания содержания нравственной категории 1 

69 27.02 Анализ сочинений-рассуждений 1 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – К/р – 2, Р/р - 3 

70 01.03 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

71 02.03 Интонация в бессоюзных сложных предложениях 1 



72 06.03 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления 1 

73 09.03 Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 1 

74 13.03 Административная контрольная работа за 111 четверть  1 

75 15.03 Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения  1 

76 16.03 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 1 

77 20.03 Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

1 

78 03.04 Р/р Сжатое изложение 1 

79 05.04 Анализ ошибок, допущенных в сжатом изложении 1 

80 06.04 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения 1 

81 10.04 Совершенствование синтаксического и пунктуационного разбора бессоюзного сложного предложения 1 

82 12.04 Р/р Подготовка к написанию сочинения по картине Н.Ромадина 1 

83 13.04 Р/р Сочинение по картине Н. Ромадина «Село Хмелёвка» (рассказ или отзыв по выбору) 1 

84 17.04 Анализ сочинений по картине 1 

85 19.04 Повторение (контрольные вопросы и задания на с.140) 1 

86 20.04 Совершенствование пунктуационного анализа бессоюзных сложных предложений 1 

87 24.04 Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 

88 26.04 Анализ контрольных работ по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 

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

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

89 27.04 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях 1 

90 03.05 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 1 

91 04.05 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи 1 

92 10.05 Р/р Публичная речь 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. Подготовка к ГИА (8ч.) 

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

93 11.05 Фонетика и орфография 1 

94 15.05 Промежуточная аттестация 1 

95 17.05 Лексикология (лексика) и фразеология .Словообразование 1 

96 18.05 Морфология 1 

97 22.05 Синтаксис и пунктуация 1 



98 24.05 Орфографические нормы современного русского языка 1 

99 25.05 Пунктуационные нормы современного русского языка. Текст и его структура 1 

Итого: 99 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________  И.К. Агопова  

Приказ № 343 от 31.08.2022г.   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе 

для 9 «А» класса на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования - основное общее  

                                                                                       

Количество часов - 100 

 

 

Учитель Власенко Н.И. 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

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», 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  102 часа (3 часа в неделю). На основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрен 100 час, 2 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 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

 



литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – диспут 

 

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., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. В 2-х частях. 9 класс – М: «Просвещение», 

2017-2019 г. 



Печатные пособия для учителя Литература. Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной речи. Методические 

рекомендации. 5-9 классы. Шапиро Н.А. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Фонохрестоматия для учебника литературы 9 класс 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

https://resh.edu.ru/class/9/  

 

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)  

3.1. Предметные 

 

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 

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. 



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). 

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. 

3.2. Личностные: 



В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 



ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

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

Р/р и проектная деятельность  -0 

1 01.09 Введение. Слово к девятиклассникам 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Древнерусская литература (4 ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 1 

2 05.09 О древнерусской литературе 1 

3 06.09 О «Слове о полку Игореве». Из истории рукописи 1 

4 08.09 «Слово о полку Игореве». Размышляем о прочитанном 1 

5 12.09 Р/р Развернутый план сочинения на заданную тему (с.35) 1 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 .  

6 13.09 О русской литературе XVIII века. Классицизм 1 

7 15.09 М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием Величестве» 1 

8 19.09 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

1 

9 20.09 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Размышляем о прочитанном 

1 

10 22.09 Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» 1 

11 26.09 Г.Р. Державин. «Памятник» 1 

12 27.09 Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» 1 

13 29.09 Повесть «Бедная Лиза». Размышляем о прочитанном 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Шедевры русской литературы XIX века (51 ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 11 

14 03.10 О русской литературе XIX века. Поэзия XIX века. Романтизм. 1 

15 04.10 В.А. Жуковский. Лирический герой 1 

16 06.10 Особенности поэтического языка В.А. Жуковского 1 

17 10.10 В.А. Жуковский «Светлана» 1 



18 11.10  А.С. Грибоедов 1 

19 13.10 О комедии «Горе от ума» 1 

20 17.10 Главный конфликт комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Размышляем о прочитанном 1 

21 18.10 И.А. Гончаров «Мильон терзаний» 1 

22 20.10 Р/р Выразительное чтение наизусть отрывка комедии А.С. Грибоедова 1 

23 24.10 А.С. Пушкин. Биография А.С. Пушкина 1 

24 25.10 Гражданская лирика А.С. Пушкина. «К Чаадаеву». Р/р Выразительное чтение наизусть  1 

25 27.10 Романтический период творчества А.С. Пушкина. «К морю» 1 

26 07.11 Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. «Пророк» 1 

27 08.11 Тема трагических противоречий бытия в стихотворении А.С. Пушкина «Анчар» 1 

28 10.11 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 

1 

29 14.11 Философское содержание стихотворения А.С. Пушкина «Бесы» 1 

30 15.11 Тема памятника в лирике А.С. Пушкина («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»). Р/рВыразительное 

чтение наизусть стихотворения   

1 

31 17.11 А.С. Пушкин. Маленькая трагедия «Моцарт и Сальери» 1 

32 21.11 Реализм. О романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 1 

33 22.11 Художественное своеобразие формы и содержания романа в стихах 1 

34 24.11 Система персонажей в романе «Евгений Онегин» 1 

35 28.11 В творческой лаборатории А.С. Пушкина 1 

36 29.11 Опыт литературного исследования 1 

37 01.12 Р/р Развернутый ответ на вопрос (с.259) 1 

38 05.12 М.Ю. Лермонтов. Биография М.Ю. Лермонтова 1 

39 06.12 Два поэтических мира 1 

40 08.12 В творческой лаборатории М.Ю. Лермонтова. «Парус». Р/р выразительное чтение наизусть стихотворения 1 

41 12.12 Тема судьбы поэта в обществе и мире в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» 1 

42 13.12 Тема родины в творчестве М.Ю. Лермонтова («Родина»). Р/р Выразительное чтение наизусть 

стихотворения 

1 

43 15.12 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…»)  

1 

44 19.12 Любовная лирика в творчестве М.Ю. Лермонтова («Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нищий»). Р/р 1 



Выразительное чтение наизусть стихотворения по выбору 

45 20.12 О романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 1 

46 22.12 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Бела» 1 

47 26.12 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Максим Максимыч» 1 

48 27.12 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Тамань» 1 

49 09.01 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Княжна Мери» 1 

50 10.01 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Фаталист» 1 

51 12.01 Р/р Сравнительная характеристика Онегина и Печорина (с.330, №1) 1 

52 16.01  Н.В. Гоголь. В творческой лаборатории Н.В. Гоголя 1 

53 17.01 О поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 1 

54 19.01 Размышляем о прочитанном. Манилов 1 

55 23.01 Размышляем о прочитанном. Коробочка 1 

56 24.01 Размышляем о прочитанном. Ноздрев 1 

57 26.01 Размышляем о прочитанном. Собакевич 1 

58 30.01 Размышляем о прочитанном. Плюшкин 1 

59 31.01 Размышляем о прочитанном. Чичиков  1 

60 02.02 Р/р Сообщение на заданную тему (с.375) 1 

61 06.02 Ф.М. Достоевский и современники 1 

62 07.02 В творческой лаборатории Ф.М. Достоевского 1 

63 09.02 «Белые ночи» (в сокращении). Размышляем о прочитанном 1 

64 13.02 Р/р Устный рассказ на заданную тему (с.408) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Литература XX века   (33 ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 10 

65 14.02 А.П. Чехов. Развиваем дар слова 1 

66 16.02 «Тоска». В творческой лаборатории писателя 1 

67 20.02 И.А. Бунин. В творческой лаборатории писателя 1 

68 21.02 И.А. Бунин «Темные аллеи». Размышляем о прочитанном 1 

69 27.02 А.А. Блок. Современники о поэте 1 

70 28.02 Р/р Анализ стихотворения А.А. Блока (с. 66) 1 

71 02.03 С.А. Есенин. В творческой лаборатории поэта 1 

72 06.03 Тематическое многообразие лирики С.А. Есенина 1 



73 07.03 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения С.А. Есенина (по выбору) 1 

74 09.03 В.В. Маяковский. В творческой лаборатории поэта 1 

75 13.03 Р/р Развернутый ответ на вопрос (с.105) 1 

76 14.03 М.А. Булгаков. Судьба Булгакова: легенда и быль 1 

77 16.03 «Собачье сердце». Размышляем о прочитанном 1 

78 20.03 Проблематика повести М.А. Булгакова 1 

79 21.03 Р/р Сочинение-рассуждение на заданную тему (с.113) 1 

80 03.04 М.И. Цветаева. Развиваем дар слова 1 

81 04.04 Лирика М.И. Цветаевой. Размышляем о прочитанном 1 

82 06.04 А.А. Ахматова. Судьба и стихи А.А. Ахматовой 1 

83 10.04 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.А. Ахматовой (по выбору) 1 

84 11.04 Н.А. Заболоцкий. В творческой лаборатории Н.А. Заболоцкого 1 

85 13.04 Р/р Сочинение-рассуждение на заданную тему 1 

86 17.04 М.А. Шолохов. Развиваем дар слова 1 

87 18.04 В творческой лаборатории писателя. «Судьба человека» (в сокращении) 1 

88 20.04 Р/р Развернутое сообщение на заданную тему (с.196) 1 

89 24.04 Б.Л. Пастернак. Развиваем дар слова 1 

90 25.04 Р/р Выразительное чтение стихотворения Б.Л. Пастернак (по выбору) 1 

91 27.04 А.Т. Твардовский. Развиваем дар слова. 1 

92 02.05 Р/р Рассуждение на заданную тему (с.236) 1 

93 04.05 А.И. Солженицын. Развиваем дар слова 1 

94 11.05 В творческой лаборатории писателя «Матренин двор» 1 

95 15.05 Р/р Развернутый ответ на заданный вопрос (с.288) 1 

96 16.05 Романсы и песни на слова русских писателей XIX века 1 

97 18.05 Романсы и песни на слова русских писателей XX века 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из зарубежной литературы (1 ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0  

98 22.05  Зарубежная литература (обзорная тема) 1 

99 23.05 У. Шекспир. «Гамлет»: образ главного героя (обзор с чтением отдельных сцен) У. Шекспир. «Гамлет»: 

тема любви в трагедии (обзор с чтением отдельных сцен).. 

1 

100 25.05 И.-В. Гёте. «Фауст»: сюжет и проблематика (обзор с чтением отдельных сцен 1 



 Итого  100 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе 

для 9 «Б» класса на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования - основное общее  

                                                                                       

Количество часов - 98 

 

 

Учитель Власенко Н.И. 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

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», 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  102 часа (3 часа в неделю). 

На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 

98 часов, 4 часа спланировано 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 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

 



литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – диспут 

 

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., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. В 2-х частях. 9 класс – М: «Просвещение», 

2017-2019 г. 

Печатные пособия для учителя Литература. Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной речи. Методические 

рекомендации. 5-9 классы. Шапиро Н.А. 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Фонохрестоматия для учебника литературы 9 класс 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

https://resh.edu.ru/class/9/  

 

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)  

3.1. Предметные 

 

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 

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. 



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). 

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. 

 



3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 



ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

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

Р/р и проектная деятельность  -0 

1 01.09 Введение. Слово к девятиклассникам 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Древнерусская литература (4 ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 1 

2 02.09 О древнерусской литературе 1 

3 07.09 О «Слове о полку Игореве». Из истории рукописи 1 

4 08.09 «Слово о полку Игореве». Размышляем о прочитанном 1 

5 09.09 Р/р Развернутый план сочинения на заданную тему (с.35) 1 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 .  

6 14.09 О русской литературе XVIII века. Классицизм 1 

7 15.09 М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием Величестве» 1 

8 16.09 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

1 

9 21.09 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Размышляем о прочитанном 

1 

10 22.09 Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» 1 

11 23.09 Г.Р. Державин. «Памятник» 1 

12 28.09 Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» 1 

13 29.09 Повесть «Бедная Лиза». Размышляем о прочитанном 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Шедевры русской литературы XIX века (51 ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 11 

14 30.09 О русской литературе XIX века. Поэзия XIX века. Романтизм. 1 

15 05.10 В.А. Жуковский. Лирический герой 1 

16 06.10 Особенности поэтического языка В.А. Жуковского 1 

17 07.10 В.А. Жуковский «Светлана» 1 



18 12.10  А.С. Грибоедов 1 

19 13.10 О комедии «Горе от ума» 1 

20 14.10 Главный конфликт комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Размышляем о прочитанном 1 

21 19.10 И.А. Гончаров «Мильон терзаний» 1 

22 20.10 Р/р Выразительное чтение наизусть отрывка комедии А.С. Грибоедова 1 

23 21.10 А.С. Пушкин. Биография А.С. Пушкина 1 

24 26.10 Гражданская лирика А.С. Пушкина. «К Чаадаеву». Р/р Выразительное чтение наизусть  1 

25 27.10 Романтический период творчества А.С. Пушкина. «К морю» 1 

26 28.10 Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. «Пророк» 1 

27 09.11 Тема трагических противоречий бытия в стихотворении А.С. Пушкина «Анчар» 1 

28 10.11 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 

1 

29 11.11 Философское содержание стихотворения А.С. Пушкина «Бесы» 1 

30 16.11 Тема памятника в лирике А.С. Пушкина («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»). Р/рВыразительное 

чтение наизусть стихотворения   

1 

31 17.11 А.С. Пушкин. Маленькая трагедия «Моцарт и Сальери» 1 

32 18.11 Реализм. О романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 1 

33 23.11 Художественное своеобразие формы и содержания романа в стихах 1 

34 24.11 Система персонажей в романе «Евгений Онегин» 1 

35 25.11 В творческой лаборатории А.С. Пушкина 1 

36 30.11 Опыт литературного исследования 1 

37 01.12 Р/р Развернутый ответ на вопрос (с.259) 1 

38 02.12 М.Ю. Лермонтов. Биография М.Ю. Лермонтова 1 

39 07.12 Два поэтических мира 1 

40 08.12 В творческой лаборатории М.Ю. Лермонтова. «Парус». Р/р выразительное чтение наизусть стихотворения 1 

41 09.12 Тема судьбы поэта в обществе и мире в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» 1 

42 14.12 Тема родины в творчестве М.Ю. Лермонтова («Родина»). Р/р Выразительное чтение наизусть 

стихотворения 

1 

43 15.12 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…»)  

1 

44 16.12 Любовная лирика в творчестве М.Ю. Лермонтова («Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нищий»). Р/р 1 



Выразительное чтение наизусть стихотворения по выбору 

45 21.12 О романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 1 

46 22.12 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Бела» 1 

47 23.12 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Максим Максимыч» 1 

48 28.12 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Тамань» 1 

49 11.01 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Княжна Мери» 1 

50 12.01 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Фаталист» 1 

51 13.01 Р/р Сравнительная характеристика Онегина и Печорина (с.330, №1) 1 

52 18.01  Н.В. Гоголь. В творческой лаборатории Н.В. Гоголя 1 

53 19.01 О поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 1 

54 20.01 Размышляем о прочитанном. Манилов 1 

55 25.01 Размышляем о прочитанном. Коробочка 1 

56 26.01 Размышляем о прочитанном. Ноздрев 1 

57 27.01 Размышляем о прочитанном. Собакевич 1 

58 01.02 Размышляем о прочитанном. Плюшкин 1 

59 02.02 Размышляем о прочитанном. Чичиков  1 

60 03.02 Р/р Сообщение на заданную тему (с.375) 1 

61 08.02 Ф.М. Достоевский и современники 1 

62 09.02 В творческой лаборатории Ф.М. Достоевского 1 

63 10.02 «Белые ночи» (в сокращении). Размышляем о прочитанном 1 

64 15.02 Р/р Устный рассказ на заданную тему (с.408) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Литература XX века   (33 ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 10 

65 16.02 А.П. Чехов. Развиваем дар слова 1 

66 17.02 «Тоска». В творческой лаборатории писателя 1 

67 22.02 И.А. Бунин. В творческой лаборатории писателя 1 

68 01.03 И.А. Бунин «Темные аллеи». Размышляем о прочитанном 1 

69 02.03 А.А. Блок. Современники о поэте 1 

70 03.03 Р/р Анализ стихотворения А.А. Блока (с. 66) 1 

71 09.03 С.А. Есенин. В творческой лаборатории поэта 1 

72 10.03 Тематическое многообразие лирики С.А. Есенина 1 



73 15.03 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения С.А. Есенина (по выбору) 1 

74 16.03 В.В. Маяковский. В творческой лаборатории поэта 1 

75 17.03 Р/р Развернутый ответ на вопрос (с.105) 1 

76 05.04 М.А. Булгаков. Судьба Булгакова: легенда и быль 1 

77 06.04 «Собачье сердце». Размышляем о прочитанном 1 

78 07.04 Проблематика повести М.А. Булгакова 1 

79 12.04 Р/р Сочинение-рассуждение на заданную тему (с.113) 1 

80 13.04 М.И. Цветаева. Развиваем дар слова 1 

81 14.04 Лирика М.И. Цветаевой. Размышляем о прочитанном 1 

82 19.04 А.А. Ахматова. Судьба и стихи А.А. Ахматовой 1 

83 20.04 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.А. Ахматовой (по выбору) 1 

84 21.04 Н.А. Заболоцкий. В творческой лаборатории Н.А. Заболоцкого 1 

85 26.04 Р/р Сочинение-рассуждение на заданную тему 1 

86 27.04 М.А. Шолохов. Развиваем дар слова 1 

87 28.04 В творческой лаборатории писателя. «Судьба человека» (в сокращении) 1 

88 03.05 Р/р Развернутое сообщение на заданную тему (с.196) 1 

89 04.05 Б.Л. Пастернак. Развиваем дар слова 1 

90 05.05 Р/р Выразительное чтение стихотворения Б.Л. Пастернак (по выбору) 1 

91 10.05 А.Т. Твардовский. Развиваем дар слова. 1 

92 11.05 Р/р Рассуждение на заданную тему (с.236) 1 

93 12.05 А.И. Солженицын. Развиваем дар слова 1 

94 17.05 В творческой лаборатории писателя «Матренин двор» 1 

95 18.05 Р/р Развернутый ответ на заданный вопрос (с.288) 1 

96 19.05 Романсы и песни на слова русских писателей XIX века 1 

97 24.05 Романсы и песни на слова русских писателей XX века 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из зарубежной литературы (1 ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0  

98 25.05  Зарубежная литература (обзорная тема). У. Шекспир. «Гамлет»: образ главного героя (обзор с чтением 

отдельных сцен). И.-В. Гёте. «Фауст»: сюжет и проблематика (обзор с чтением отдельных сцен. Литература 

для чтения летом 

1 

 Итого  98 



 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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дополнений 
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Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________  И.К. Агопова  

Приказ № 343 от 31.08.2022г.   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе 

для 9 «В» класса на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования - основное общее  

                                                                                       

Количество часов - 100 

 

 

Учитель Власенко Н.И. 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

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», 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  102 часа (3 часа в неделю). На основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 100 часов, 2 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 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

 



литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями. Анализ стихотворения. Анализ 

фрагмента прозаического произведения. 

Написание сочинения. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения. 

урок – диспут 

 

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., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. В 2-х частях. 9 класс – М: «Просвещение», 

2017-2019 г. 

Печатные пособия для учителя Литература. Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной речи. Методические 

рекомендации. 5-9 классы. Шапиро Н.А. 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Фонохрестоматия для учебника литературы 9 класс 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

https://resh.edu.ru/class/9/  

 

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)  

3.1. Предметные 

 

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 

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. 



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). 

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. 

 



3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 



обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

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

Р/р и проектная деятельность  -0 

1 01.09 Введение. Слово к девятиклассникам 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Древнерусская литература (4 ч.) 

Р/р и проектная деятельность - 1 

2 06.09 О древнерусской литературе 1 

3 07.09 О «Слове о полку Игореве». Из истории рукописи 1 

4 08.09 «Слово о полку Игореве». Размышляем о прочитанном 1 

5 13.09 Р/р Развернутый план сочинения на заданную тему (с.35) 1 

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

Р/р и проектная деятельность  - 0 .  

6 14.09 О русской литературе XVIII века. Классицизм 1 

7 15.09 М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием Величестве» 1 

8 20.09 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

1 

9 21.09 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Размышляем о прочитанном 

1 

10 22.09 Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» 1 

11 27.09 Г.Р. Державин. «Памятник» 1 

12 28.09 Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» 1 

13 29.09 Повесть «Бедная Лиза». Размышляем о прочитанном 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Шедевры русской литературы XIX века (51 ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 11 

14 04.10 О русской литературе XIX века. Поэзия XIX века. Романтизм. 1 

15 05.10 В.А. Жуковский. Лирический герой 1 

16 06.10 Особенности поэтического языка В.А. Жуковского 1 

17 11.10 В.А. Жуковский «Светлана» 1 



18 12.10  А.С. Грибоедов 1 

19 13.10 О комедии «Горе от ума» 1 

20 18.10 Главный конфликт комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Размышляем о прочитанном 1 

21 19.10 И.А. Гончаров «Мильон терзаний» 1 

22 20.10 Р/р Выразительное чтение наизусть отрывка комедии А.С. Грибоедова 1 

23 25.10 А.С. Пушкин. Биография А.С. Пушкина 1 

24 26.10 Гражданская лирика А.С. Пушкина. «К Чаадаеву». Р/р Выразительное чтение наизусть  1 

25 27.10 Романтический период творчества А.С. Пушкина. «К морю» 1 

26 08.11 Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. «Пророк» 1 

27 09.11 Тема трагических противоречий бытия в стихотворении А.С. Пушкина «Анчар» 1 

28 10.11 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 

1 

29 15.11 Философское содержание стихотворения А.С. Пушкина «Бесы» 1 

30 16.11 Тема памятника в лирике А.С. Пушкина («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»). Р/рВыразительное 

чтение наизусть стихотворения   

1 

31 17.11 А.С. Пушкин. Маленькая трагедия «Моцарт и Сальери» 1 

32 22.11 Реализм. О романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 1 

33 23.11 Художественное своеобразие формы и содержания романа в стихах 1 

34 24.11 Система персонажей в романе «Евгений Онегин» 1 

35 29.11 В творческой лаборатории А.С. Пушкина 1 

36 30.11 Опыт литературного исследования 1 

37 01.12 Р/р Развернутый ответ на вопрос (с.259) 1 

38 06.12 М.Ю. Лермонтов. Биография М.Ю. Лермонтова 1 

39 07.12 Два поэтических мира 1 

40 08.12 В творческой лаборатории М.Ю. Лермонтова. «Парус». Р/р выразительное чтение наизусть стихотворения 1 

41 13.12 Тема судьбы поэта в обществе и мире в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» 1 

42 14.12 Тема родины в творчестве М.Ю. Лермонтова («Родина»). Р/р Выразительное чтение наизусть 

стихотворения 

1 

43 15.12 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…»)  

1 

44 20.12 Любовная лирика в творчестве М.Ю. Лермонтова («Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нищий»). Р/р 1 



Выразительное чтение наизусть стихотворения по выбору 

45 21.12 О романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 1 

46 22.12 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Бела» 1 

47 27.12 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Максим Максимыч» 1 

48 28.12 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Тамань» 1 

49 10.01 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Княжна Мери» 1 

50 11.01 М.Ю. Лермонтов. Повесть «Фаталист» 1 

51 12.01 Р/р Сравнительная характеристика Онегина и Печорина (с.330, №1) 1 

52 17.01  Н.В. Гоголь. В творческой лаборатории Н.В. Гоголя 1 

53 18.01 О поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 1 

54 19.01 Размышляем о прочитанном. Манилов 1 

55 24.01 Размышляем о прочитанном. Коробочка 1 

56 25.01 Размышляем о прочитанном. Ноздрев 1 

57 26.01 Размышляем о прочитанном. Собакевич 1 

58 31.01 Размышляем о прочитанном. Плюшкин 1 

59 01.02 Размышляем о прочитанном. Чичиков  1 

60 02.02 Р/р Сообщение на заданную тему (с.375) 1 

61 07.02 Ф.М. Достоевский и современники 1 

62 08.02 В творческой лаборатории Ф.М. Достоевского 1 

63 09.02 «Белые ночи» (в сокращении). Размышляем о прочитанном 1 

64 14.02 Р/р Устный рассказ на заданную тему (с.408) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Литература XX века   (33 ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 10 

65 15.02 А.П. Чехов. Развиваем дар слова 1 

66 16.02 «Тоска». В творческой лаборатории писателя 1 

67 21.02 И.А. Бунин. В творческой лаборатории писателя 1 

68 22.02 И.А. Бунин «Темные аллеи». Размышляем о прочитанном 1 

69 28.02 А.А. Блок. Современники о поэте 1 

70 01.03 Р/р Анализ стихотворения А.А. Блока (с. 66) 1 

71 02.03 С.А. Есенин. В творческой лаборатории поэта 1 

72 07.03 Тематическое многообразие лирики С.А. Есенина 1 



73 09.03 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения С.А. Есенина (по выбору) 1 

74 14.03 В.В. Маяковский. В творческой лаборатории поэта 1 

75 15.03 Р/р Развернутый ответ на вопрос (с.105) 1 

76 16.03 М.А. Булгаков. Судьба Булгакова: легенда и быль 1 

77 21.03 «Собачье сердце». Размышляем о прочитанном 1 

78 04.04 Проблематика повести М.А. Булгакова 1 

79 05.04 Р/р Сочинение-рассуждение на заданную тему (с.113) 1 

80 06.04 М.И. Цветаева. Развиваем дар слова 1 

81 11.04 Лирика М.И. Цветаевой. Размышляем о прочитанном 1 

82 12.04 А.А. Ахматова. Судьба и стихи А.А. Ахматовой 1 

83 13.04 Р/р Выразительное чтение наизусть стихотворения А.А. Ахматовой (по выбору) 1 

84 18.04 Н.А. Заболоцкий. В творческой лаборатории Н.А. Заболоцкого 1 

85 19.04 Р/р Сочинение-рассуждение на заданную тему 1 

86 20.04 М.А. Шолохов. Развиваем дар слова 1 

87 25.04 В творческой лаборатории писателя. «Судьба человека» (в сокращении) 1 

88 26.04 Р/р Развернутое сообщение на заданную тему (с.196) 1 

89 27.04 Б.Л. Пастернак. Развиваем дар слова 1 

90 02.05 Р/р Выразительное чтение стихотворения Б.Л. Пастернак (по выбору) 1 

91 03.05 А.Т. Твардовский. Развиваем дар слова. 1 

92 04.05 Р/р Рассуждение на заданную тему (с.236) 1 

93 10.05 А.И. Солженицын. Развиваем дар слова 1 

94 11.05 В творческой лаборатории писателя «Матренин двор» 1 

95 16.05 Р/р Развернутый ответ на заданный вопрос (с.288) 1 

96 17.05 Романсы и песни на слова русских писателей XIX века 1 

97 18.05 Романсы и песни на слова русских писателей XX века 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Из зарубежной литературы (1 ч.) 

Р/р и проектная деятельность  - 0  

98 23.05  Зарубежная литература (обзорная тема) 1 

99 24.05 У. Шекспир. «Гамлет»: образ главного героя (обзор с чтением отдельных сцен). У. Шекспир. «Гамлет»: 

тема любви в трагедии (обзор с чтением отдельных сцен). 

1 

100 25.05 И.-В. Гёте. «Фауст»: сюжет и проблематика (обзор с чтением отдельных сцен. И.-В. Гёте. «Фауст»: 1 



идейный смысл трагедии (обзор с чтением отдельных сцен). Литература для чтения летом 

 Итого  100 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому (родному) языку 

для 9 «А» класса на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования - основное общее  

                                                                                       

Количество часов - 34 

 

 

Учитель Власенко Н.И. 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная программа по учебному предмету  «Родной (русский)язык » для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования на основе программы, созданной коллективом: 

Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5 

– 9 классы/под ред. О.М. Александровой. - М., Просвещение, 2020 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  34 часа (1 час в неделю). 

 



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 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

 



вариантов в современных орфоэпических 

словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые 

словари. Отражение  вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нагромождение одних и 

тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. Нормы 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 



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-

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



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. 

 

 

 

 

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.: «Просвещение», 2019 

Печатные пособия для учителя Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 

5 – 9 классы/под ред. О.М. Александровой. - М., Просвещение, 2020 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

-- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и Словари 

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


учебно-лабораторное 

оборудование. 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. -- 

Натуральные объекты и фон. -- 



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

3.1. Предметные 

 

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 

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;  



фразеологии языка. 

 

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.  

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе-

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать; - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Язык и культура - 11 часов 

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

1 06.09 Отражение в русском языке культуры и истории русского народа 1 

2 13.09 Ключевые слова (концепты) русской культуры, их национально-историческая значимость 1 

3 20.09 Ключевые слова русской культуры 1 

4 27.09 Крылатые слова и выражения в русском языке 1 

5 04.10 Развитие языка как объективный  закономерный процесс 1 

6 11.10 Основные тенденции развития современного русского языка 1 

7 18.10 Новые иноязычные заимствование в современном русском языке 1 

8 25.10 Словообразовательные неологизмы в современном русском языке 1 

9 08.11 Переосмысление значений слов в современном русском языке 1 

10 15.11 Стилистическая переоценка слов в современном литературном языке 1 

11 22.11 Проверочная работа №1  

Раздел курса (наименование, количество часов): Культура речи. Нормы языка и правильность речи - 12 часов 

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

12 29.11 Активные процессы в области произношения и ударения 1 

13 06.12 Активные процессы в области произношения и ударения 1 

14 13.12 Трудные случаи лексической сочетаемости 1 

15 20.12 Трудные случаи лексической сочетаемости 1 

16 27.12 Трудные случаи лексической сочетаемости 1 

17 10.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

18 

 

17.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

19 24.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

20 31.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

21 07.02 Речевой этикет в деловом общении 1 

22 14.02 Правила сетевого этикета 1 



23 21.02 Проверочная работа № 2  

Раздел курса (наименование, количество часов): Речевая деятельность. Текст – 12 часов 

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

24 28.02 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение 

1 

25 07.03 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение 

1 

26 14.03 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект 1 

27 21.03 Разговорная речь. Анекдот, шутка 

 

1 

28 04.04 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности 1 

29 11.04 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 1 

30 18.04 Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 

31 25.04 Язык художественной литературы 1 

32 02.05 Прецедентные тексты 1 

33 16.05 Урок-обобщение 1 

34 23.05 Итоговый урок 1 

 Итого  34 

    

 



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная программа по учебному предмету  «Родной (русский)язык » для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования на основе программы, созданной коллективом: 

Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5 

– 9 классы/под ред. О.М. Александровой. - М., Просвещение, 2020 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  34 часа (1 час в неделю). 

 



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 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

 



вариантов в современных орфоэпических 

словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые 

словари. Отражение  вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нагромождение одних и 

тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. Нормы 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 



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-

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



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. 

 

 

 

 

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.: «Просвещение», 2019 

Печатные пособия для учителя Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 

5 – 9 классы/под ред. О.М. Александровой. - М., Просвещение, 2020 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

-- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и Словари 

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


учебно-лабораторное 

оборудование. 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. -- 

Натуральные объекты и фон. -- 

 

 

 

 



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

3.1. Предметные 

 

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 

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;  



фразеологии языка. 

 

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.  

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе-

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать; - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Язык и культура - 11 часов 

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

1 06.09 Отражение в русском языке культуры и истории русского народа 1 

2 13.09 Ключевые слова (концепты) русской культуры, их национально-историческая значимость 1 

3 20.09 Ключевые слова русской культуры 1 

4 27.09 Крылатые слова и выражения в русском языке 1 

5 04.10 Развитие языка как объективный  закономерный процесс 1 

6 11.10 Основные тенденции развития современного русского языка 1 

7 18.10 Новые иноязычные заимствование в современном русском языке 1 

8 25.10 Словообразовательные неологизмы в современном русском языке 1 

9 08.11 Переосмысление значений слов в современном русском языке 1 

10 15.11 Стилистическая переоценка слов в современном литературном языке 1 

11 22.11 Проверочная работа №1  

Раздел курса (наименование, количество часов): Культура речи. Нормы языка и правильность речи - 12 часов 

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

12 29.11 Активные процессы в области произношения и ударения 1 

13 06.12 Активные процессы в области произношения и ударения 1 

14 13.12 Трудные случаи лексической сочетаемости 1 

15 20.12 Трудные случаи лексической сочетаемости 1 

16 27.12 Трудные случаи лексической сочетаемости 1 

17 10.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

18 

 

17.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

19 24.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

20 31.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

21 07.02 Речевой этикет в деловом общении 1 

22 14.02 Правила сетевого этикета 1 



23 21.02 Проверочная работа № 2  

Раздел курса (наименование, количество часов): Речевая деятельность. Текст – 12 часов 

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

24 28.02 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение 

1 

25 07.03 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение 

1 

26 14.03 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект 1 

27 21.03 Разговорная речь. Анекдот, шутка 

 

1 

28 04.04 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности 1 

29 11.04 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 1 

30 18.04 Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 

31 25.04 Язык художественной литературы 1 

32 02.05 Прецедентные тексты 1 

33 16.05 Урок-обобщение 1 

34 23.05 Итоговый урок 1 

 Итого  34 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная программа по учебному предмету  «Родной (русский)язык » для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования на основе программы, созданной коллективом: 

Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5 

– 9 классы/под ред. О.М. Александровой. - М., Просвещение, 2020 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  34 часа (1 час в неделю). 

 



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 

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

 



вариантов в современных орфоэпических 

словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые 

словари. Отражение  вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нагромождение одних и 

тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. Нормы 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 



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-

Работа с учебником 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

урок взаимного обучения; 

урок – диспут; 

контрольный урок 

 



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. 

 

 

 

 

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.: «Просвещение», 2019 

Печатные пособия для учителя Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 

5 – 9 классы/под ред. О.М. Александровой. - М., Просвещение, 2020 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

-- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, интерактивная доска 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://www.fipi.ru 

https://rus-oge.sdamgia.ru 

Учебно-практическое и Словари 

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


учебно-лабораторное 

оборудование. 

 

 

Демонстрационные пособия Репродукции картин 

Музыкальные инструменты. -- 

Натуральные объекты и фон. -- 



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

3.1. Предметные 

 

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 

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;  



фразеологии языка. 

 

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.  

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе-

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать; - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов): Язык и культура - 11 часов 

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

1 06.09 Отражение в русском языке культуры и истории русского народа 1 

2 13.09 Ключевые слова (концепты) русской культуры, их национально-историческая значимость 1 

3 20.09 Ключевые слова русской культуры 1 

4 27.09 Крылатые слова и выражения в русском языке 1 

5 04.10 Развитие языка как объективный  закономерный процесс 1 

6 11.10 Основные тенденции развития современного русского языка 1 

7 18.10 Новые иноязычные заимствование в современном русском языке 1 

8 25.10 Словообразовательные неологизмы в современном русском языке 1 

9 08.11 Переосмысление значений слов в современном русском языке 1 

10 15.11 Стилистическая переоценка слов в современном литературном языке 1 

11 22.11 Проверочная работа №1  

Раздел курса (наименование, количество часов): Культура речи. Нормы языка и правильность речи - 12 часов 

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

12 29.11 Активные процессы в области произношения и ударения 1 

13 06.12 Активные процессы в области произношения и ударения 1 

14 13.12 Трудные случаи лексической сочетаемости 1 

15 20.12 Трудные случаи лексической сочетаемости 1 

16 27.12 Трудные случаи лексической сочетаемости 1 

17 10.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

18 

 

17.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

19 24.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

20 31.01 Типичные ошибки в управлении , в построении простого осложненного и сложного предложений 1 

21 07.02 Речевой этикет в деловом общении 1 

22 14.02 Правила сетевого этикета 1 



23 21.02 Проверочная работа № 2  

Раздел курса (наименование, количество часов): Речевая деятельность. Текст – 12 часов 

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

24 28.02 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение 

1 

25 07.03 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение 

1 

26 14.02. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект 1 

27 21.04 Разговорная речь. Анекдот, шутка 

 

1 

28 04.04 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности 1 

29 11.04 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 1 

30 18.04 Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 

31 25.04 Язык художественной литературы 1 

32 02.05 Прецедентные тексты 1 

33 16.05 Урок-обобщение 1 

34 23.05 Итоговый урок 1 

 Итого  34 

    

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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дополнений 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС.  

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Разработчики Н.В. Беляева, М.А. 

Аристова, Ж.Н. Критарова. – Институт стратегии развития образования РАО. – М., 2020 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  34 часа (1 час в неделю). На основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 32 часа, 2 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) 

Преданья старины глубокой 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 

 

Города земли русской 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 

 

Родные просторы   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 

 

 

Русские традиции   

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

 



определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

Русский характер-русская 

душа   

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 

Хрестоматия для внеклассного чтения. 9 класс, М.: «Росмэн», 2019 

Печатные пособия для учителя Н.В.Беляева, М.А.Аристова, Ж.Н.Критарова. Примерная программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, М., 2020 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

-- 

 

Технические средства Ноутбук, интерактивная доска 



обучения (средства ИКТ)  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/9/ 

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) 

3.1. Предметные 

 

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. 

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. 

 



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. 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе-

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать; - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 



стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Преданья старины глубокой..( 5 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  -0 

1 02.09 Гроза двенадцатого года 

«Как не две тученьки не две грозныя…» Русская народная песня 

1 

2 09.09 В.А.Жуковский. «Певец во стане русских воинов» 1 

3 16.09 А.С.Пушкин «Бородинская годовщина», «Полководец» 1 

4 23.09 «Вы были дети и герои…» 

И.И.Лажечников «Новобранец 1812 года» 

1 

5 30.09 М.И.Цветаева «Генералам 1812 года» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Города земли русской (5 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 1 

6 07.10 «Люблю тебя, Петра творенье…» 

А.С.Пушкин «Город пышный, город бедный…» 

1 

7 14.10 О.Э.Мандельштам. «Петербургские строфы» 

Р/р Выразительное чтение 

1 

8 21.10 А.А.Ахматова. Стихи о Петербурге 1 

9 28.10 Давид Самойлов «Над Невой» 1 

10 11.11 Л.В.Успенский «Записки старого петербуржца» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Родные просторы  (3 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 1 

11 18.11 Степь раздольная 

И.З.Суриков «Уж ты , степь ли моя , степь Моздокская…», «В степи» 

Р/р Выразительное чтение 

1 

12 25.11 П.А.Вяземский «Степь» 1 

13 02.12 А.П.Чехов «Степь» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Русские традиции  (7 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 0 

14 09.12 Праздники русского мира 1 



Августовские Спасы 

К.Д.Бальмонт «Первый Спас» 

15 16.12 Е.А.Евтушенко «Само упало яблоко с небес» 1 

16 23.12 Б.А.Ахмадулина «Ночь упаданья яблок…» 1 

17 13.01 Е.И.Носов «Яблочный Спас» 1 

18 20.01 Тепло родного дома 

Родительский дом 

1 

19 27.01 А.П.Платонов «На заре туманной юности» (главы из романа) 1 

20 03.02 В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Русский характер-русская душа  (5  ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 2 

21 10.02 «Не до ордена, была бы Родина…» 

Великая Отечественная война 

1 

22 17.02 Н.П.Майоров «Мы» 

Р/р Анализ стихотворения 

1 

23 03.03 М.В.Кульчицкий «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!...» 1 

24 10.03 Ю.М.Нагибин «Ваганов» 1 

25 17.03 Е.И.Носов «Переправа» 

Р.р Выразительное чтение по ролям» 

1 

26 07.04 Загадки русской души 

Судьбы русских эмигрантов 

1 

27 14.04  Б.К.Зайцев «Легкое бремя» 1 

28 21.04 А.Т.Аверченко «Русское искусство» 1 

29 28.04 О ваших ровесниках. 

Прощание с детством 

1 

30 05.05 Ю.И.Коваль «От красных ворот» 1 

31 12.05 Лишь слову жизнь дана 

 «Припадаю к великой реке…». С.А.Каргашин « Я-русский! Спасибо, Господи!» 

1 

32 19.05 И.А.Бродский «Мой народ» 

Р/р Анализ стихотворения 

1 

 Итого:  32 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русской (родной) литературе 

для 9 «Б» класса на 2022 - 2023 учебный год 
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Количество часов - 32 

 

 

Учитель Власенко Н.И. 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС.  

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Разработчики Н.В. Беляева, М.А. 

Аристова, Ж.Н. Критарова. – Институт стратегии развития образования РАО. – М., 2020 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  34 часа (1 час в неделю). 

На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 

32 часа, 2 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) 

Преданья старины глубокой 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 

 

Города земли русской 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 

 

Родные просторы   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 

 

 

Русские традиции   

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

 



определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

Русский характер-русская 

душа   

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 

Хрестоматия для внеклассного чтения. 9 класс, М.: «Росмэн», 2019 

Печатные пособия для учителя Н.В.Беляева, М.А.Аристова, Ж.Н.Критарова. Примерная программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, М., 2020 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

-- 

 

Технические средства Ноутбук, интерактивная доска 



обучения (средства ИКТ)  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/9/ 

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)  

3.1. Предметные  

 

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. 

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. 

 



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. 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе-

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать; - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 



стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Преданья старины глубокой..( 5 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  -0 

1 02.09 Гроза двенадцатого года 

«Как не две тученьки не две грозныя…» Русская народная песня 

1 

2 09.09 В.А.Жуковский. «Певец во стане русских воинов» 1 

3 16.09 А.С.Пушкин «Бородинская годовщина», «Полководец» 1 

4 23.09 «Вы были дети и герои…» 

И.И.Лажечников «Новобранец 1812 года» 

1 

5 30.09 М.И.Цветаева «Генералам 1812 года» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Города земли русской (5 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 1 

6 07.10 «Люблю тебя, Петра творенье…» 

А.С.Пушкин «Город пышный, город бедный…» 

1 

7 14.10 О.Э.Мандельштам. «Петербургские строфы» 

Р/р Выразительное чтение 

1 

8 21.10 А.А.Ахматова. Стихи о Петербурге 1 

9 28.10 Давид Самойлов «Над Невой» 1 

10 11.11 Л.В.Успенский «Записки старого петербуржца» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Родные просторы  (3 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 1 

11 18.11 Степь раздольная 

И.З.Суриков «Уж ты , степь ли моя , степь Моздокская…», «В степи» 

Р/р Выразительное чтение 

1 

12 25.11 П.А.Вяземский «Степь» 1 

13 02.12 А.П.Чехов «Степь» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Русские традиции  (7 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 0 

14 09.12 Праздники русского мира 1 



Августовские Спасы 

К.Д.Бальмонт «Первый Спас» 

15 16.12 Е.А.Евтушенко «Само упало яблоко с небес» 1 

16 23.12 Б.А.Ахмадулина «Ночь упаданья яблок…» 1 

17 13.01 Е.И.Носов «Яблочный Спас» 1 

18 20.01 Тепло родного дома 

Родительский дом 

1 

19 27.01 А.П.Платонов «На заре туманной юности» (главы из романа) 1 

20 03.02 В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Русский характер-русская душа  (5  ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 2 

21 10.02 «Не до ордена, была бы Родина…» 

Великая Отечественная война 

1 

22 17.02 Н.П.Майоров «Мы» 

Р/р Анализ стихотворения 

1 

23 03.03 М.В.Кульчицкий «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!...» 1 

24 10.03 Ю.М.Нагибин «Ваганов» 1 

25 17.03 Е.И.Носов «Переправа» 

Р.р Выразительное чтение по ролям» 

1 

26 07.04 Загадки русской души 

Судьбы русских эмигрантов 

1 

27 14.03  Б.К.Зайцев «Легкое бремя» 1 

28 21.04 А.Т.Аверченко «Русское искусство» 1 

29 28.04 О ваших ровесниках. 

Прощание с детством 

1 

30 05.05 Ю.И.Коваль «От красных ворот» 1 

31 12.05 Лишь слову жизнь дана 

 «Припадаю к великой реке…» С.А.Каргашин « Я-русский! Спасибо, Господи!» 

1 

32 19.05 И.А.Бродский «Мой народ» 

Р/р Анализ стихотворения. 

1 

 Итого:  32 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО       СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания      Заместитель директора по УВР                        

методического совета                                                                 

МБОУ «Лицей №13 №1                                                      ______________ К.Г.Еремян                                 

от 31.08.2022 

__________М.Ю.Орлова                                   31.08.2022года 



                             

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» 

  
 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________  И.К. Агопова  

Приказ № 343 от 31.08.2022г.   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русской (родной) литературе 

для 9 «В» класса на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования - основное общее  

                                                                                       

Количество часов - 32 

 

 

Учитель Власенко Н.И. 

 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022  № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Программа основного общего образования по русскому языку ФГОС.  

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Разработчики Н.В. Беляева, М.А. 

Аристова, Ж.Н. Критарова. – Институт стратегии развития образования РАО. – М., 2020 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится  34 часа (1 час в неделю). 

На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 

32 часа, 2 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) 

Преданья старины глубокой 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 

 

Города земли русской 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 

 

Родные просторы   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 

 

 

Русские традиции   

Выразительное чтение вслух. Словарная работа. 

Пересказ прочитанного. Устные ответы на 

вопросы. Рассуждение на заданную тему. 

Самостоятельная формулировка научных 

урок – консультация (включая фронтальную, 

парную, групповую и индивидуальную 

формы организации); 

урок – практикум; 

 



определений. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Работа с 

иллюстрациями.  

урок взаимного обучения; 

урок – диспут 

Русский характер-русская 

душа   

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 

Хрестоматия для внеклассного чтения. 9 класс, М.: «Росмэн», 2019 

Печатные пособия для учителя Н.В.Беляева, М.А.Аристова, Ж.Н.Критарова. Примерная программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, М., 2020 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

-- 

 

Технические средства Ноутбук, интерактивная доска 



обучения (средства ИКТ)  

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

https://resh.edu.ru/subject/14/9/ 

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) 

3.1. Предметные 

 

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. 

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. 

 



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. 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе-

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать; - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 



стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во  

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Преданья старины глубокой..( 5 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  -0 

1 02.09 Гроза двенадцатого года 

«Как не две тученьки не две грозныя…» Русская народная песня 

1 

2 09.09 В.А.Жуковский. «Певец во стане русских воинов» 1 

3 16.09 А.С.Пушкин «Бородинская годовщина», «Полководец» 1 

4 23.09 «Вы были дети и герои…» 

И.И.Лажечников «Новобранец 1812 года» 

1 

5 30.09 М.И.Цветаева «Генералам 1812 года» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Города земли русской (5 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 1 

6 07.10 «Люблю тебя, Петра творенье…» 

А.С.Пушкин «Город пышный, город бедный…» 

1 

7 14.10 О.Э.Мандельштам. «Петербургские строфы» 

Р/р Выразительное чтение 

1 

8 21.10 А.А.Ахматова. Стихи о Петербурге 1 

9 28.10 Давид Самойлов «Над Невой» 1 

10 11.11 Л.В.Успенский «Записки старого петербуржца» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Родные просторы  (3 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 1 

11 18.11 Степь раздольная 

И.З.Суриков «Уж ты , степь ли моя , степь Моздокская…», «В степи» 

Р/р Выразительное чтение 

1 

12 25.11 П.А.Вяземский «Степь» 1 

13 02.12 А.П.Чехов «Степь» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Русские традиции  (7 ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 0 

14 09.12 Праздники русского мира 1 



Августовские Спасы 

К.Д.Бальмонт «Первый Спас» 

15 16.12 Е.А.Евтушенко «Само упало яблоко с небес» 1 

16 23.12 Б.А.Ахмадулина «Ночь упаданья яблок…» 1 

17 13.01 Е.И.Носов «Яблочный Спас» 1 

18 20.01 Тепло родного дома 

Родительский дом 

1 

19 27.01 А.П.Платонов «На заре туманной юности» (главы из романа) 1 

20 03.02 В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)  Русский характер-русская душа  (5  ч.)  

Р/р и проектная деятельность  - 2 

21 10.02 «Не до ордена, была бы Родина…» 

Великая Отечественная война 

1 

22 17.02 Н.П.Майоров «Мы» 

Р.р Анализ стихотворения 

1 

23 3.03 М.В.Кульчицкий «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!...» 1 

24 10.03 Ю.М.Нагибин «Ваганов» 1 

25 17.03 Е.И.Носов «Переправа» 

Р.р Выразительное чтение по ролям» 

1 

26 07.04 Загадки русской души 

Судьбы русских эмигрантов 

1 

27 14.04  Б.К.Зайцев «Легкое бремя» 1 

28 21.04 А.Т.Аверченко «Русское искусство» 1 

29 28.04 О ваших ровесниках. 

Прощание с детством 

1 

30 05.05 Ю.И.Коваль «От красных ворот» 1 

31 12.05 Лишь слову жизнь дана 

 «Припадаю к великой реке…». С.А.Каргашин « Я-русский! Спасибо, Господи!» 

1 

32 19.05 И.А.Бродский «Мой народ» 

Р.р Анализ стихотворения 

1 

 Итого:  32 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано для 9 «а» 99 часов, 3 часа за счёт 

блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 



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) 

MP3 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. Интерактивная доска  

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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


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

9 класс 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью;   

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

Объем диалога - 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога - 2,5-3 мин. 

Говорение. Монологическая речь 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с 

oпорой или без опоры на текст, ключевые слова 

/план/вопросы;  

- oписывать картинку/фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному 

/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Объем монологического высказывания – 10 - 12 фраз. 

Продолжительность монолога - 1,5 - 2 мин. 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Время звучания текстов для аудирования 1,5-2 минуты. 

Чтение 



- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;   

- читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного.  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Объем текстов для чтения – 500-700 слов. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес);  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. обьемом 100-120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

 

- делать краткие выписки из текста с целью их ис- пользования в 

собственных устных высказываниях;  

- писать электронное письмо (е-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;  

-  писать небольшое письменное высказывание с опорой нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Объем e-mail письма 100-120 слов. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова;  

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 



предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

-  расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые eго форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка;  

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах:  

-  различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации;  

-  членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии: 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

-  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, etc.);  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам.  



- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

1) глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,  

-ize/-ise;  

2) имена существительные при помощи суффиксов -оr/ -er, -

ist, -sion/-tion, -anсe/-ence, -mеnt, -ity , -ness, -ship, -ing:  

3) имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -

ly, -ful, -al , -іс, -ian/an, -ing; -оus,  

-able/ible, -less, -ive;  

4) наречия при помощи суффикса -1у;  

5) имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксов 

 un-, im-/in-;  

6) числительные при помощи суффиксов -teen,-tу; 

 -th.  

 

 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме), вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме), 

восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи распространенные 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

-  распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

- распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

sо that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that;  

- распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as ... as; not so .. as; either ..or;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish;  

- распознавать и употреблять в речи конструкции с гла- 

голами на -ing: to love/hate doing something: Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции takes 

me ...to do something: to look / feel / be happу;  



 - распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным Тhere + to be;  

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами аnd, but, or,  

-  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами bеcause, if, 

that, who, which, what, when, where, how, why;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

- распознавать и употреблять в речи условные предложения 

(Сonditional I, II, III);  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные;  

-  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

-  распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество 

(mаny/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 

формах действительного залога Present Simple, 

Future Simple и Раst Simple, Present и Рast 

Continuous, Present Perfect: 

- распознавать и употреблять в речи определения, вы- 

раженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во времен- 

ных формах действительного залога: Рast Рerfеct, Present 

Perfect Continuous, Future-in-ihe-Past;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголи nеed, shall, 

might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение не 

личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи;  

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (а playing child) и «Причастие 

II+существительное» (а written poem). 



-  распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголь и их 

эквиваленты (mаy, сan could, be able to, must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive. 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9а класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (25 часов) 

Модуль 1. Праздники. (13 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 02.09 Повторение изученного в 8 классе. Повторение времён Active/Passive. 1 

2 06.09 Повторение условных предложений, косвенной речи. 1 

3 07.09 Национальные праздники. 1 

4 09.09 Праздники России. 1 

5 13.09 Предрассудки и суеверия. 1 

6 14.09 Настоящие времена. 1 

7 16.09 Употребление группы настоящих времён. 1 

8 20.09 Особенные семейные праздники. 1 

9 21.09 Шотландский Новый год. 1 

10 23.09 Пау-вау. 1 

11 27.09 День Памяти. 1 

12 28.09 Татьянин день. 1 

13 30.09 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Жизнь на Земле и в космосе. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контрольная работа за 1 четверть) 

14 04.10 Жизнь в космосе. 1 

15 05.10 Члены семьи. 1 

16 07.10 Идиомы, относящиеся к домам. 1 

17 11.10 Инфинитив, герундий. 1 

18 12.10 Инфинитив, герундий. Упражнения. 1 

19 14.10 Жизнь в городе и селе. 1 

20 18.10 Неформальное письмо. 1 

21 19.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

22 21.10 Знаменитая британская улица. 1 

23 25.10 Деревня Шуваловка. 1 

24 26.10 В опасности. 1 

25 28.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 



 

 

2 четверть (23 часа) 

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

Контрольных  работ - нет  

26 08.11 В поисках Несси. 1 

27 09.11 Сны и кошмары. 1 

28 11.11 Прошедшие времена. 1 

29 15.11 Употребление группы прошедших времён. 1 

30 16.11 Иллюзии. 1 

31 18.11 Модальные глаголы. 1 

32 22.11 Рассказы. 1 

33 23.11 Замок с привидениями. 1 

34 25.11 Искусство и дизайн. 1 

35 29.11 Домовые и русалки. 1 

36 30.11 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

Модуль 4. Технология. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контрольная работа за 2 четверть) 

37 02.12 Роботы. 1 

38 06.12 Компьютерные проблемы. 1 

39 07.12 Способы выражения будущего времени. 1 

40 09.12 Упражнения. Способы выражения будущего времени. 1 

41 13.12 Интернет.  1 

42 14.12 Идиомы, относящиеся к технологии. 1 

43 16.12 Эссе-мнения. 1 

44 20.12 Новинки в мире высоких технологий. 1 

45 21.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

46 23.12 Робототехника в России. 1 

47 27.12 Электронный мусор. 1 

48 28.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля 1 

3 четверть (29 часов) 

Модуль 5. Искусство и литература. (14 часов) 

Контрольных работ – нет 

49 10.01 Виды искусства. 1 



50 11.01 Музыкальные предпочтения. 1 

51 13.01 Степени сравнения прилагательных. 1 

52 17.01 Степени сравнения наречий. 1 

53 18.01 Фильмы. 1 

54 20.01 Болливуд. 1 

55 24.01 Идиомы по теме «Развлечения». 1 

56 25.01 Рецензия на фильм. 1 

57 27.01 Словообразование. 1 

58 31.01 Уильям Шекспир. 1 

59 01.02 Венецианский купец. 1 

60 03.02 Третьяковская галерея. 1 

61 07.02 Работа с лексикой и грамматикой модуля. 1 

62 08.02 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

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

Контрольных работ – 1 (контрольная работа за 3 четверть) 

63 10.02 Благотворительность. 1 

64 14.02 Карта города.  1 

65 15.02 Дорожные знаки. 1 

66 17.02 Страдательный залог.  1 

67 21.02 Страдательный залог. Упражнения. 1 

68 22.02 Каузативная форма. 1 

69 28.02 Пизанская башня. 1 

70 01.03 Городские службы. 1 

71 03.03 Возвратные местоимения. 1 

72 07.03 Электронное письмо. Впечатления о поездке. 1 

73 10.03 Фразовые глаголы. Словообразование. 1 

74 14.03 Добро пожаловать в Сидней. 1 

75 15.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

76 17.03 Кремль. Экологический транспорт. 1 

77 21.03 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

4 четверть (22 часа) 

Модуль 7. Безопасность. (10 часов) 



Контрольных работ – 1 (нет) 

78 04.04 Страхи и фобии.  1 

79 05.04 Экстренная помощь. 1 

80 07.04 Условные предложения. 1 

81 11.04 Привычки. 1 

82 12.04 Модальные глаголы. 1 

83 14.04 Эссе (за-против). 1 

84 18.04 Дикие животные США. 1 

85 19.04 Самозащита. 1 

86 21.04 Телефон доверия. 1 

87 25.04 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

Модуль 8. Преодоление трудностей. (12 часов) 

Контрольных работ – (нет) 

88 26.04 Никогда не сдавайся!  1 

89 28.04 Идти на риск. 1 

 90 02.05 Правила выживания. 1 

91 03.05 Косвенная речь. 1 

92 05.05 Косвенная речь. Упражнения. 1 

93 10.05 Письмо-заявление. 1 

94 12.05 Косвенная речь. Упражнения.  1 

95 16.05 Хелен Келлер. 1 

96 17.05 Антарктика. 1 

97 19.05 Фразовый глагол “carry”. 1 

98 23.05 Кумиры. 1 

99 24.05 Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. Итоговый урок. 1 

  

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 
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расшифровка подписи, дата) 
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лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 105 часов (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано для 9 «б» 100 часов, 5  часов за 

счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

MP3 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. Интерактивная доска  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


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

9 класс 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью;   

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

Объем диалога - 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога - 2,5-3 мин. 

Говорение. Монологическая речь 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с 

oпорой или без опоры на текст, ключевые слова 

/план/вопросы;  

- oписывать картинку/фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному 

/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Объем монологического высказывания – 10 - 12 фраз. 

Продолжительность монолога - 1,5 - 2 мин. 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Время звучания текстов для аудирования 1,5-2 минуты. 

Чтение 



- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;   

- читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного.  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Объем текстов для чтения – 500-700 слов. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес);  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. обьемом 100-120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

 

- делать краткие выписки из текста с целью их ис- пользования в 

собственных устных высказываниях;  

- писать электронное письмо (е-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;  

-  писать небольшое письменное высказывание с опорой нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Объем e-mail письма 100-120 слов. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова;  

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 



предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

-  расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые eго форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка;  

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах:  

-  различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации;  

-  членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии: 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

-  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, etc.);  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам.  



- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

1) глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,  

-ize/-ise;  

2) имена существительные при помощи суффиксов -оr/ -er, -

ist, -sion/-tion, -anсe/-ence, -mеnt, -ity , -ness, -ship, -ing:  

3) имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -

ly, -ful, -al , -іс, -ian/an, -ing; -оus,  

-able/ible, -less, -ive;  

4) наречия при помощи суффикса -1у;  

5) имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксов 

 un-, im-/in-;  

6) числительные при помощи суффиксов -teen,-tу; 

 -th.  

 

 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме), вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме), 

восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи распространенные 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

-  распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

- распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

sо that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that;  

- распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as ... as; not so .. as; either ..or;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish;  

- распознавать и употреблять в речи конструкции с гла- 

голами на -ing: to love/hate doing something: Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции takes 

me ...to do something: to look / feel / be happу;  



 - распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным Тhere + to be;  

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами аnd, but, or,  

-  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами bеcause, if, 

that, who, which, what, when, where, how, why;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

- распознавать и употреблять в речи условные предложения 

(Сonditional I, II, III);  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные;  

-  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

-  распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество 

(mаny/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 

формах действительного залога Present Simple, 

Future Simple и Раst Simple, Present и Рast 

Continuous, Present Perfect: 

- распознавать и употреблять в речи определения, вы- 

раженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во времен- 

ных формах действительного залога: Рast Рerfеct, Present 

Perfect Continuous, Future-in-ihe-Past;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголи nеed, shall, 

might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение не 

личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи;  

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (а playing child) и «Причастие 

II+существительное» (а written poem). 



-  распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголь и их 

эквиваленты (mаy, сan could, be able to, must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive. 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9б класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (24 часов) 

Модуль 1. Праздники. (13 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 5.09 Повторение изученного в 8 классе. Повторение времён Active/Passive. 1 

2 6.09 Повторение условных предложений, косвенной речи. 1 

3 7.09 Национальные праздники. 1 

4 12.09 Праздники России  1 

5 13.09 Предрассудки и суеверия. 1 

6 14.09 Настоящие времена. 1 

7 19.09 Употребление группы настоящих времён. 1 

8 20.09 Особенные семейные праздники. 1 

9 21.09 Шотландский Новый год. 1 

10 26.09 Пау-вау. 1 

11 27.09 День Памяти. 1 

12 28.09 Татьянин день. 1 

13 3.10 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля. 1 

Модуль 2. Жизнь на Земле и в космосе. (11 часов) 

Контрольных  работ – 1 (контрольная работа за 1 четверть) 

14 4.10 Жизнь в космосе. 1 

15 5.10 Члены семьи. 1 

16 10.10 Идиомы, относящиеся к домам. 1 

17 11.10 Инфинитив, герундий. 1 

18 12.10 Инфинитив, герундий. Упражнения. 1 

19 17.10 Жизнь в городе и селе. 1 

20 18.10 Контрольная работа за 1 четверть.  1 

21 19.10 Работа над ошибками. Неформальное письмо. 1 

22 24.10 Знаменитая британская улица. 1 

23 25.10 Деревня Шуваловка. 1 

24 26.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 

 



 

2 четверть (24 часа) 

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

Контрольных  работ - нет  

25 7.11 В поисках Несси. 1 

26 8.11 Сны и кошмары. 1 

27 9.11 Прошедшие времена. 1 

28 14.11 Употребление группы прошедших времён. 1 

29 15.11 Иллюзии. 1 

30 16.11 Модальные глаголы. 1 

31 21.11 Рассказы. 1 

32 22.11 Замок с привидениями. 1 

33 23.11 Искусство и дизайн. 1 

34 28.11 Домовые и русалки. 1 

35 29.11 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

 

Модуль 4. Технология. (13 часов) 

Контрольных работ – 1 (контрольная работа за 2 четверть) 

36 30.11 Роботы. 1 

37 5.12 Компьютерные проблемы. 1 

38 6.12 Способы выражения будущего времени. 1 

39 7.12 Упражнения. Способы выражения будущего времени. 1 

40 12.12 Интернет.  1 

41 13.12 Идиомы, относящиеся к технологии. 1 

42 14.12 Эссе-мнения. 1 

43 19.12 Новинки в мире высоких технологий. 1 

44 20.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

45 21.12 Работа над ошибками. Робототехника в России. 1 

46 26.12 Электронный мусор. 1 

47 27.12 Работа с лексикой и грамматикой модуля. 1 

48 28.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля 1 

 

3 четверть (31 час) 

Модуль 5. Искусство и литература. (14 часов) 



Контрольных работ – нет 

49 9.01 Виды искусства. 1 

50 10.01 Музыкальные предпочтения. 1 

51 11.01 Степени сравнения прилагательных. 1 

52 16.01 Степени сравнения наречий. 1 

53 17.01 Фильмы. 1 

54 18.01 Болливуд. 1 

55 23.01 Идиомы по теме «Развлечения». 1 

56 24.01 Рецензия на фильм. 1 

57 25.01 Словообразование. 1 

58 30.01 Уильям Шекспир. 1 

59 31.01 Венецианский купец. 1 

60 1.02 Третьяковская галерея. 1 

61 6.02 Работа с лексикой и грамматикой модуля. 1 

62 7.02 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

Модуль 6. Город и общественная жизнь. (17 часов) 

Контрольных  работ – 1 (контрольная работа за 3 четверть) 

63 8.02 Благотворительность. 1 

64 13.02 Карта города.  1 

65 14.02 Дорожные знаки. 1 

66 15.02 Страдательный залог.  1 

67 20.02 Страдательный залог. Упражнения. 1 

68 21.02 Каузативная форма. 1 

69 22.02 Пизанская башня. 1 

70 27.02 Городские службы. 1 

71 28.02 Возвратные местоимения. 1 

72 1.03 Электронное письмо.  1 

73 6.03 Впечатления о поездке. 1 

74 7.03 Фразовые глаголы. Словообразование. 1 

75 13.03 Добро пожаловать в Сидней. 1 

76 14.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

77 15.03 Работа над ошибками. Кремль. 1 



78 20.03 Экологический транспорт. 1 

79 21.03 Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

 

4 четверть (21 час) 

Модуль 7. Безопасность. (10 часов) 

Контрольных  работ – 1 (нет) 

80 3.04 Страхи и фобии.  1 

81 4.04 Экстренная помощь. 1 

82 5.04 Условные предложения. 1 

83 10.04 Привычки. 1 

84 11.04 Модальные глаголы. 1 

85 12.04 Эссе (за-против). 1 

86 17.04 Дикие животные США. 1 

87 18.04 Самозащита. 1 

88 19.04 Телефон доверия. 1 

89 24.04 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

 

Модуль 8. Преодоление трудностей. (11 часов) 

Контрольных  работ – (нет) 

90 25.04 Никогда не сдавайся! Идти на риск. 1 

91 26.04 Косвенная речь. Правила выживания. 1 

92 2.05 Письмо-заявление. 1 

93 3.05 Хелен Келлер. 1 

94 10.05 Антарктика. 1 

95 15.05 Фразовый глагол “carry”. 1 

96 16.05 Косвенная речь. Упражнения. Повторение. 1 

97 17.05 Кумиры. 1 

98 22.05 Человек, которым я восхищаюсь! 1 

99 23.05 Работа с лексикой и грамматикой модуля. 1 

100 24.05 Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. Итоговый урок. 1 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано для 9 «в»  _99__ часов,  __3  часа 

за счёт блочной подачи учебного материала. 

 

 

 

 

 



 

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) 

MP3 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. Интерактивная доска  

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


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

9 класс 

3.1. Предметные: 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Говорение. Диалогическая речь 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью;   

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

Объем диалога - 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога - 2,5-3 мин. 

Говорение. Монологическая речь 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с 

oпорой или без опоры на текст, ключевые слова 

/план/вопросы;  

- oписывать картинку/фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному 

/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Объем монологического высказывания – 10 - 12 фраз. 

Продолжительность монолога - 1,5 - 2 мин. 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Время звучания текстов для аудирования 1,5-2 минуты. 

Чтение 



- читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;   

- читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного.  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Объем текстов для чтения – 500-700 слов. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес);  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. обьемом 100-120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

 

- делать краткие выписки из текста с целью их ис- пользования в 

собственных устных высказываниях;  

- писать электронное письмо (е-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;  

-  писать небольшое письменное высказывание с опорой нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Объем e-mail письма 100-120 слов. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова;  

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 



-  расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые eго форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка;  

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах:  

-  различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации;  

-  членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии: 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

-  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, etc.);  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам.  

 

 



1) глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,  

-ize/-ise;  

2) имена существительные при помощи суффиксов -оr/ -er, -

ist, -sion/-tion, -anсe/-ence, -mеnt, -ity , -ness, -ship, -ing:  

3) имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -

ly, -ful, -al , -іс, -ian/an, -ing; -оus,  

-able/ible, -less, -ive;  

4) наречия при помощи суффикса -1у;  

5) имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксов 

 un-, im-/in-;  

6) числительные при помощи суффиксов -teen,-tу; 

 -th.  

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме), вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме), 

восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи распространенные 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

-  распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

 - распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным Тhere + to be;  

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами аnd, but, or,  

- распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

sо that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that;  

- распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as ... as; not so .. as; either ..or;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish;  

- распознавать и употреблять в речи конструкции с гла- 

голами на -ing: to love/hate doing something: Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции takes 

me ...to do something: to look / feel / be happу;  

- распознавать и употреблять в речи определения, вы- 

раженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования;  



-  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами bеcause, if, 

that, who, which, what, when, where, how, why;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

- распознавать и употреблять в речи условные предложения 

(Сonditional I, II, III);  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные;  

-  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

-  распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество 

(mаny/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных 

формах действительного залога Present Simple, 

Future Simple и Раst Simple, Present и Рast 

Continuous, Present Perfect: 

-  распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во времен- 

ных формах действительного залога: Рast Рerfеct, Present 

Perfect Continuous, Future-in-ihe-Past;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголи nеed, shall, 

might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение не 

личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи;  

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (а playing child) и «Причастие 

II+существительное» (а written poem). 



- распознавать и употреблять в речи модальные глаголь и их 

эквиваленты (mаy, сan could, be able to, must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive. 

 

3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 



обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9в класс) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 четверть (26 часов) 

Модуль 1. Праздники. (14 часов) 

Контрольных работ - нет 

1 1.09 Повторение изученного в 8 классе. Повторение времён Active/Passive. 1 

2 2.09 Повторение условных предложений, косвенной речи. 1 

3 6.09 Национальные праздники. 1 

4 8.09 Праздники России. 1 

5 9.09 Предрассудки и суеверия. 1 

6 13.09 Настоящие времена. 1 

7 15.09 Употребление группы настоящих времён. 1 

8 16.09 Укрепление группы настоящих времен. Упражнения 1 

9 20.09 Особенные семейные праздники. 1 

10 22.09 Шотландский Новый год. 1 

11 23.09 Пау-вау. 1 

12 27.09 День памяти. 1 

13 29.09 Татьянин день. 1 

14 30.09 Закрепление лексики и грамматики 1 модуля.  

Модуль 2. Жизнь на Земле и в космосе. (12 часов) 

Контрольных  работ – 1 (контрольная работа за 1 четверть) 

15 4.10 Жизнь в космосе. 1 

16 6.10 Члены семьи. 1 

17 7.10 Идиомы, относящиеся к домам. 1 

18 11.10 Инфинитив, герундий. 1 

19 13.10 Инфинитив, герундий. Упражнения. 1 

20 14.10 Жизнь в городе и селе. 1 

21 18.10 Неформальное письмо. 1 

22 20.10 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

23 21.10 Знаменитая британская улица. 1 

24 25.10 Деревня Шуваловка. 1 

25 27.10 В опасности. 1 

26 28.10 Закрепление лексики и грамматики 2 модуля. 1 



 

 

2 четверть (22 часа) 

Модуль 3. Увидеть, чтобы поверить. (10 часов) 

Контрольных  работ - нет  

27 8.11 В поисках Несси. 1 

28 10.11 Сны и кошмары. 1 

29 11.11 Прошедшие времена. 1 

30 15.11 Употребление группы прошедших времён. 1 

31 17.11 Иллюзии. 1 

32 18.11 Модальные глаголы. Рассказы 1 

33 22.11 Замок с привидениями. 1 

34 24.11 Искусство и дизайн. 1 

35 25.11 Домовые и русалки 1 

36 29.11 Закрепление лексики и грамматики 3 модуля. 1 

 

Модуль 4. Технология. (12 часов) 

Контрольных работ – 1 (контрольная работа за 2 четверть) 

37 1.12 Роботы. 1 

38 2.12 Компьютерные проблемы. 1 

39 6.12 Способы выражения будущего времени. 1 

40 8.12 Упражнения. Способы выражения будущего времени. 1 

41 9.12 Интернет.  1 

42 13.12 Идиомы, относящиеся к технологии. 1 

43 15.12 Эссе-мнения. 1 

44 16.12 Новинки в мире высоких технологий. 1 

45 20.12 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

46 22.12 Робототехника в России. 1 

47 23.12 Электронный мусор. 1 

48 27.12 Закрепление лексики и грамматики 4 модуля 1 

 

 

3 четверть (29 часов) 

Модуль 5. Искусство и литература. (14 часов) 

Контрольных работ – нет 



49 10.01 Виды искусства. 1 

50 12.01 Музыкальные предпочтения. 1 

51 13.01 Степени сравнения прилагательных. 1 

52 17.01 Степени сравнения наречий. 1 

53 19.01 Фильмы. 1 

54 20.01 Болливуд. 1 

55 24.01 Идиомы по теме «Развлечения». 1 

56 26.01 Рецензия на фильм. 1 

57 27.01 Словообразование. 1 

58 31.01 Уильям Шекспир. 1 

59 2.02 Венецианский купец. 1 

60 3.02 Третьяковская галерея. 1 

61 7.02 Работа с лексикой и грамматикой модуля. 1 

62 9.02 Закрепление лексики и грамматики 5 модуля. 1 

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

Контрольных  работ – 1 (контрольная работа за 3 четверть) 

63 10.02 Благотворительность. 1 

64 14.02 Карта города.  1 

65 16.02 Дорожные знаки. 1 

66 17.02 Страдательный залог.  1 

67 22.02 Страдательный залог. Упражнения. 1 

68 28.02 Каузативная форма. 1 

69 2.03 Пизанская башня. 1 

70 3.03 Городские службы. 1 

71 7.03 Возвратные местоимения. Электронное письмо. 1 

72 9.03 Впечатления о поездке. 1 

73 10.03 Фразовые глаголы. Словообразование. 1 

74 14.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

75 16.03 Кремль. Добро пожаловать в Сидней. 1 

76 17.03 Экологический транспорт. 1 

77 21.02 .Закрепление лексики и грамматики 6 модуля. 1 

 



4 четверть (22 часа) 

Модуль 7. Безопасность. (10 часов) 

Контрольных  работ – 1 (нет) 

78 4.04 Страхи и фобии.  1 

79 6.04 Экстренная помощь. 1 

80 7.04 Условные предложения. 1 

81 11.04 Привычки. 1 

82 13.04 Модальные глаголы. 1 

83 14.04 Эссе (за-против). 1 

84 18.04 Дикие животные США. 1 

85 20.04 Самозащита. 1 

86 21.04 Телефон доверия. 1 

87 25.04 Закрепление лексики и грамматики 7 модуля. 1 

 

Модуль 8. Преодоление трудностей. (12 часов) 

Контрольных  работ – (нет) 

88 27.04 Никогда не сдавайся!  1 

89 28.04 Идти на риск. 1 

90 2.05 Правила выживания. 1 

91 4.05 Письмо-заявление. 1 

92 5.05 Хелен Келлер. 1 

93 11.05 Антарктида. 1 

94 12.05 Фразовый глагол “carry”. 1 

95 16.05 Косвенная речь. Повествовательные предложения. Повторение. 1 

96 18.05 Косвенные вопросы. Повторение. 1 

97 19.05 Косвенная речь Приказы. Команды. Повторение. 1 

98 23.05 Кумиры. 1 

99 25.05 Закрепление лексики и грамматики 8 модуля. Итоговый урок. 1 

  

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: Просвещение, 2018 

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

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

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 2022-2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022-2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 учебный год   предусмотрено 100 часов, 2 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 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса алгебры 8 класса 

Квадратные корни. Квадратные и 

рациональные уравнения. Системы 

рациональных уравнений. Линейная, 

квадратичная и дробно-линейная функции 

Применять свойства арифметических квадратных корней к 

преобразованию и сравнению выражений, содержащих корни. 

Решать квадратные и рациональные уравнения, системы 

рациональных уравнений. Решать текстовые задачи при 

помощи систем рациональных уравнений. Строить графики 

линейной, квадратичной, дробно-линейной функций. 

Применять полученные знания 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Входная 

контрольная 

работа 

 

Глава 1. Неравенства 

§1. Линейные неравенства с одним 

неизвестным 

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 

§2. Неравенства второй степени с одним 

неизвестным 

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 

§3. Рациональные неравенства 

Распознавать неравенства первой степени с одним 

неизвестным. Распознавать линейные неравенства. Решать 

линейные неравенства. Решать линейные неравенства, 

системы линейных неравенств. 

Распознавать неравенства второй степени с одним 

неизвестным, решать их с использованием графика 

квадратичной функции или с помощью определения знаков 

квадратного трехчлена на интервалах. 

Решать рациональные неравенства и их системы методом 

интервалов 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1, 2 

 



Метод интервалов. Решение рациональных 

неравенств. Системы рациональных 

неравенств. Нестрогие неравенства 

Глава 2. Степень числа 

§4. Функция 𝑦 =  𝑥𝑛 

Свойства и график функции 𝑦 =  𝑥𝑛 , 𝑥 ≥ 0. 

Свойства и графики функций 𝑦 =  𝑥2𝑚 и 

𝑦 =  𝑥2𝑚+1 
§5. Корень степени n 

Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень 

степени n. Свойства корней степени n 

Формулировать свойства функции 𝑦 = 𝑥𝑛 с иллюстрацией 

их на графике. Формулировать определение корня степени n из 

числа, определять знак √𝑎𝑛
 ‒ корня степени n из числа, 

использовать свойства корней для решения задач. Находить 

значение корней, используя таблицы, калькулятор 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3 

 

Глава 3. Последовательности 

§6. Числовые последовательности и их 

свойства 

Понятие числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей 

§7. Арифметическая прогрессия 

Понятие арифметической прогрессии. 

Сумма первых n членов арифметической 

прогрессии 

§8. Геометрическая прогрессия 

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. Решать задачи на сложные проценты, в том числе 

задачи из реальной практики (с использованием калькулятора) 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 4 

 

Глава 5. Элементы приближённых 

вычислений, статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей 

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. 

Решать задачи на перебор всех вариантов, используя 

комбинаторные правила, формулы перестановок, размещений, 

сочетаний. Находить вероятность случайных событий, суммы, 

произведения событий 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 5 

 



§11. Приближения чисел 

Абсолютная погрешность приближения. 

Относительная погрешность приближения. 

Приближение суммы и разности. 

Приближение произведения и частного 

§12. Описательная статистика 

Способы представления числовых данных. 

Характеристика числовых данных 

§13. Комбинаторика 

Задачи на перебор всех возможных 

вариантов. Комбинаторные правила. 

Перестановки. Размещения. Сочетания 

§14. Введение в теорию вероятностей 

Случайные события. Вероятность 

случайных событий. Сумма, произведение и 

разность случайных событий. Несовместные 

события. Независимые события. Частота 

случайных событий 

Итоговое повторение курса алгебры 7-9 

классов 

 

Демонстрировать знания, умения и навыки, 

приобретенные при изучении курса алгебры 7-9 классов 

 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

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

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2019 



3. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / П.В. 

Чулков. – М.: Просвещение, 2019 

4. Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2019 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Алгебра 9 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, мультимедийный проектор 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2. Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/ 

3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

4. Образовательный портал «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

5. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

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

7. Математические этюды https://etudes.ru/ 

8. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

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

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование. 

Доска магнитная 

Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль  

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Демонстрационные пособия Таблицы по алгебре 

Музыкальные инструменты.  

Натуральные объекты и 

фон. 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
http://foxford.ru/
https://etudes.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/


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

 

3.1 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Числа 

‒ оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

‒ использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

‒ использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

‒ выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

‒ оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа; 

‒ распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать 

их; 

‒ представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

‒ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

‒ находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач 

‒ оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

‒ выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

‒ составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

 

Тождественные преобразования 

‒ оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, 

степень с целым отрицательным показателем; 

‒ выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

‒ выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; выполнять действия с одночленами 

и многочленами; 

‒ использовать формулы сокращенного умножения для упрощения 

вычислений значений выражений; 

‒ выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование 

‒ понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

‒ оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа»; 

‒ выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

‒ выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов 



формул сокращенного умножения; 

‒ раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

‒ выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями; 

‒ выполнять преобразования выражений, содержащих модуль 

Уравнения и неравенства 

‒ оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

числовое неравенство, неравенство, корень уравнения, решение 

уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

‒ проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

‒ решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

‒ решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к линейным, 

с помощью тождественных преобразований; 

‒ проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

‒ решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

‒ решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, с помощью тождественных преобразований; 

‒ решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

‒ изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

‒ решать дробно-линейные уравнения; 

‒ решать простейшие иррациональные уравнения вида √𝑓(𝑥) = 𝑎, 

√𝑓(𝑥) =  √𝑔(𝑥); 

‒ решать уравнения вида 𝑥𝑛 = 𝑎; 

‒ решать уравнения способом разложения на множители и способом 

замены переменной; 

‒ использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств 

‒ составлять и решать линейные уравнения и квадратные уравнения, 

уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач из других учебных предметов; 

‒ выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений при решении задач других учебных предметов; 

‒ выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

‒ интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 



Функции 

‒ оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, чётность/нечётность функции; 

‒ находить значение функции по заданному значению аргумента; 

‒ находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

‒ определять положение точки по её координатам, координаты точки 

по её положению на координатной плоскости; 

‒ по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

‒ строить график линейной функции; 

‒ проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

‒ определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

‒ строить графики линейной, квадратичной функции, обратной 

пропорциональности, функций вида 𝑦 =  √𝑥, 𝑦 =  √𝑥3
, 𝑦 =  |𝑥|; 

‒ составлять уравнение прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через 

данную точку и параллельной данной прямой; 

‒ исследовать функцию по её графику; 

‒ находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции: 

‒ оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

‒ решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть 

получен непосредственным подсчётом без применения формул; 

‒ решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию 

‒ использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшее и наименьшее значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

‒ использовать свойства линейной функции и её график при решении 

задач из других учебных предметов; 

‒ иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

‒ использовать свойства и график квадратичной функции при 

решении задач из других учебных предметов 

Текстовые задачи 

‒ решать несложные сюжетные задачи разных типов на все ‒ выбирать изученные методы и их комбинации для решения 



арифметические действия; 

‒ строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

‒ осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию;  

‒ решать несложные логические задачи методом рассуждений, 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

‒ составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

‒ интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

‒ анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном направлении, так и в 

противоположных направлениях; 

‒ знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; исследовать всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке; 

‒ решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, 

решать разнообразные задачи на «части»; 

‒ находить процент от числа, число по его проценту, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

‒ решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов 

(на работу, на покупки, на движение, на смеси, сплавы, 

концентрации), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

‒ владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

‒ решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

изученных типов математических задач; 

‒ выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку); 

‒ решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

‒ использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

‒ применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 



‒ решать несложные задачи по математической статистике; 

‒ овладевать основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по сравнению 

с изученными ситуациями 

Статистика и теория вероятностей 

‒ иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

‒ решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

‒ представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

‒ читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

‒ извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

‒ определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

‒ оценивать вероятность события в простейших случаях; 

‒ иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях; 

‒ оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблица данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

‒ составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

‒ оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

‒ применять правило произведения при решении комбинаторных 

задач; 

‒ оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

‒ представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

‒ оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

‒ иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

‒ сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях; 

‒ извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

‒ определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; 

‒ оценивать вероятность реальных событий и явлений 



‒ решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества 

вариантов с помощью комбинаторики 

 
3.2. ЛИЧНОСТНЫЕ: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс «А», алгебра) 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса алгебры 8 класса (5 ч) 

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

1.  05.09 Арифметический квадратный корень 1 

2.  06.09 Квадратные и рациональные уравнения 1 

3.  07.09 Системы рациональных уравнений 1 

4.  12.09 Входная контрольная работа 1 

5.  13.09 Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 1 

Раздел курса: Глава 1. Неравенства (31 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§1. Линейные неравенства с одним неизвестным 9 

6.  14.09 Неравенства первой степени с одним неизвестным (п. 1.1) 2 

7.  19.09 Решение неравенств первой степени с одним неизвестным (п. 1.1)  

8.  20.09 Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним неизвестным (п. 1.2) 1 

9.  21.09 Линейные неравенства с одним неизвестным. Равносильные неравенства (п. 1.3) 3 

10.  26.09 Линейные неравенства с одним неизвестным (п. 1.3)  

11.  27.09 Решение линейных неравенств с одним неизвестным (п. 1.3)  

12.  28.09 Системы линейных неравенств с одним неизвестным (п. 1.4) 3 

13.  03.10 Решение систем линейных неравенств с одним неизвестным (п. 1.4)  

14.  04.10 Двойное неравенство. Решение систем линейных неравенств с одним неизвестным (п. 1.4)  

§2. Неравенства второй степени с одним неизвестным   11 

15.  05.10 Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным (п. 2.1) 1 

16.  10.10 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом. Метод интервалов (п. 2.2) 3 

17.  11.10 Решение неравенства с помощью графика квадратичной функции (п. 2.2)  

18.  12.10 Решение неравенства второй степени с положительным дискриминантом (п. 2.2)  

19.  17.10 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю (п. 2.3) 2 

20.  18.10 Решение неравенства с помощью графика квадратичной функции (п. 2.3)  



21.  19.10 Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом (п. 2.4) 2 

22.  24.10 Решение неравенства с помощью графика квадратичной функции (п. 2.4)  

23.  25.10 Административная контрольная работа за 1 четверть (Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства с 

одним неизвестным») 

1 

24.  26.10 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени (п. 2.5) 1 

25.  07.11 Обобщающий урок по теме «Неравенства с одним неизвестным» (п. 2.5) 1 

§3. Рациональные неравенства 11 

26.  08.11 Метод интервалов (п. 3.1) 3 

27.  09.11 Решение неравенств методом интервалов (п. 3.1)  

28.  14.11 Решение неравенств методом интервалов (п. 3.1)  

29.  15.11 Рациональные неравенства (п. 3.2) 2 

30.  16.11 Решение рациональных неравенств (п. 3.2)  

31.  21.11 Системы рациональных неравенств (п. 3.3) 2 

32.  22.11 Решение систем рациональных неравенств (п. 3.3)  

33.  23.11 Нестрогие неравенства (п. 3.4) 3 

34.  28.11 Решение систем нестрогих рациональных неравенств (п. 3.4)  

35.  29.11 Обобщающий урок по теме «Рациональные неравенства» (п. 3.4)  

36.  30.11 Контрольная работа № 2 по теме «Рациональные неравенства» 1 

Раздел курса: Глава 2. Степень числа (13 ч) 

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

§4. Функция 𝒚 =  𝒙𝒏 3 

37.  05.12 Свойства и график функции 𝑦 =  𝑥𝑛 , 𝑥 ≥ 0 (п. 4.1) 1 

38.  06.12 Свойства и графики функций 𝑦 =  𝑥2𝑚 и 𝑦 =  𝑥2𝑚+1 (п. 4.2) 2 

39.  07.12 Свойства и графики функций 𝑦 =  𝑥2𝑚 и 𝑦 =  𝑥2𝑚+1 (п. 4.2)  

§5. Корень степени n 12 

40.  12.12 Понятие корня степени n (п. 5.1) 2 

41.  13.12 Решение задач по теме «Понятие корня степени n» (п. 5.1)  

42.  14.12 Корни четной и нечетной степеней (п. 5.2) 2 

43.  19.12 Решение задач по теме «Корни четной и нечетной степеней» (п. 5.2)  



44.  20.12 Арифметический корень степени n (п. 5.3) 3 

45.  21.12 Административная контрольная работа за 2 четверть (Контрольная работа № 3 по теме «Степень числа») 1 

46.  26.12 Решение задач по теме «Арифметический корень степени n» (п. 5.3)   

47.  27.12 Решение уравнений по теме «Арифметический корень степени n» (п. 5.3)  

48.  28.12 Свойства корней степени n (п. 5.4) 2 

49.  09.01 Обобщающий урок по теме «Степень числа» (п. 5.4)  

Раздел курса: Глава 3. Последовательности (18 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 (тематические) 

§6. Числовые последовательности и их свойства 4 

50.  10.01 Понятие числовой последовательности (п. 6.1) 2 

51.  11.01 Решение задач по теме «Понятие числовой последовательности» (п. 6.1)  

52.  16.01 Свойства числовых последовательностей (п. 6.2) 2 

53.  17.01 Решение задач по теме «Свойства числовых последовательностей» (п. 6.2)  

§7. Арифметическая прогрессия 6 

54.  18.01 Понятие арифметической прогрессии (п. 7.1) 3 

55.  23.01 Решение задач по теме «Понятие арифметической прогрессии» (п. 7.1)  

56.  24.01 Решение задач по теме «Понятие арифметической прогрессии» (п. 7.1)  

57.  25.01 Сумма первых n членов арифметической прогрессии (п. 7.2) 3 

58.  30.01 Решение задач по теме «Сумма первых n членов арифметической прогрессии» (п. 7.2)  

59.  31.01 Обобщающий урок по теме «Арифметическая прогрессия»  

§8. Геометрическая прогрессия 8 

60.  01.02 Понятие геометрической прогрессии (п. 8.1) 3 

61.  06.02 Решение задач по теме «Понятие геометрической прогрессии» (п. 8.1)  

62.  07.02 Решение задач по теме «Понятие геометрической прогрессии» (п. 8.1)  

63.  08.02 Сумма первых n членов геометрической прогрессии (п. 8.2) 2 

64.  13.02 Решение задач по теме «Сумма первых n членов геометрической прогрессии» (п. 8.2)  

65.  14.02 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия (п. 8.3*) 1 

66.  15.02 Обобщающий урок по теме «Геометрическая прогрессия» 1 

67.  20.02 Контрольная работа № 4 по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 1 



Раздел курса: Глава 5. Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и теории вероятностей (19 ч) 

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

§11. Приближения чисел 4 

68.  21.02 Абсолютная погрешность приближения (п. 11.1) 1 

69.  22.02 Относительная погрешность приближения (п. 11.2) 1 

70.  27.08 Приближение суммы и разности (п. 11.3) 1 

71.  28.08 Приближение произведения и частного (п. 11.4) 1 

§12. Описательная статистика 2 

72.  01.03 Способы представления числовых данных (п. 12.1) 1 

73.  06.03 Характеристика числовых данных (п. 12.2) 1 

§13. Комбинаторика 6 

74.  07.03 Задачи на перебор всех возможных вариантов (п. 13.1) 1 

75.  13.03 Комбинаторные правила (п. 13.2) 1 

76.  14.03 Перестановки (п. 13.3) 1 

77.  15.03 Административная контрольная работа за 3 четверть 1 

78.  20.03 Размещения (п. 13.4) 1 

79.  21.03 Сочетания (п. 13.5) 1 

§14. Введение в теорию вероятностей 7 

80.  03.04 Случайные события (п. 14.1) 1 

81.  04.04 Вероятность случайного события (п. 14.2) 2 

82.  05.04 Решение задач по теме «Вероятность случайного события» (п. 14.2)  

83.  10.04 Сумма, произведение и разность случайных событий (п. 14.3) 1 

84.  11.04 Несовместные события. Независимые события (п. 14.4) 1 

85.  12.04 Частота случайных событий (п. 14.5) 1 

86.  17.04 Контрольная работа № 5 по теме «Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей» 

1 

Раздел курса: Итоговое повторение (12 ч) 

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

87.  18.04 Степень и её свойства. Арифметический квадратный корень и его свойства 1 



88.  19.04 Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби 1 

89.  24.04 Линейные и квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 

90.  25.04 Рациональные уравнения 1 

91.  26.04 Системы линейных и нелинейных уравнений 1 

92.  02.05 Линейные и квадратные неравенства. Метод интервалов 1 

93.  03.05 Системы неравенств 1 

94.  10.05 Исследование функций и построение их графиков 1 

95.  15.05 Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 

96.  16.05 Решение текстовых задач на проценты, смеси и сплавы  1 

97.  17.05 Промежуточная аттестация 1 

98.  22.05 Решение текстовых задач на движение 1 

99.  23.05 Решение задач с параметрами 1 

100.  24.05 Решение практических и прикладных задач 1 

 

 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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для      9 «А»      класса     на  2022 – 2023   учебный год 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712);  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: Просвещение, 2018 

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

организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

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 2022-2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022-2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 учебный год   предусмотрено 67 часов, 1 час 

спланирован 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 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Повторение курса геометрии 8 

класса 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные при 

изучении курса геометрии 8 класса 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 

Глава 9. Векторы 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Откладывание вектора от данной 

точки. Сумма двух векторов. Законы 

сложения векторов. Правило 

параллелограмма. Сумма нескольких 

векторов. Вычитание векторов. 

Произведение вектора на число. 

Применение векторов к решению 

задач. Средняя линия трапеции 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; мотивировать 

введение понятий и действий, связанных с векторами, 

соответствующими примерами, относящимися к физическим 

векторным величинам; применять векторы и действия над ними при 

решении геометрических задач 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 

 

Глава 10. Метод координат 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами 

его начала и конца. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение 

линии на плоскости. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. 

Взаимное расположение двух 

окружностей 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы 

координат, координат точки и координат вектора; выводить и 

использовать при решении задач формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности и прямой 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 1 

 

Глава 11. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса , тангенса и котангенса углов от 0° до 180°; выводить 

основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; 

формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 



Синус, косинус, тангенс, котангенс. 

Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

Формулы для вычисления координат 

точки. Теорема о площади 

треугольника. Теорема синусов. 

Формулы для вычисления радиуса 

описанной окружности. Теорема 

косинусов.  Решение треугольников. 

Измерительные работы. Угол между 

векторами. Скалярное произведение 

векторов. Скалярное произведение в 

координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов 

применять их при решении треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические формулы в измерительных 

работах на местности; формулировать определения угла между 

векторами и скалярного произведения векторов; выводить формулу 

скалярного произведения через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения; использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач 

Контрольная 

работа № 2 

Глава 12. Длина окружности и 

площадь круга 

Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. Формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. 

Длина дуги окружности. Площадь 

круга. Площадь кругового сектора 

Формулировать определение правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и вписанной в него; выводить и 

использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; 

решать задачи на построение правильных многоугольников; 

объяснять понятия длины окружности и площади круга; выводить 

формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора; применять эти формулы при 

решении задач 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 3 

 

Глава 13. Движения 

Отображение плоскости на себя. 

Центральная и осевая симметрии. 

Понятие движения. Наложения и 

движения. Параллельный перенос. 

Поворот 

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком 

случае оно называется движением плоскости; объяснять, что такое 

осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 

являются движениями; объяснять, какова связь между движениями 

и наложениями; иллюстрировать основные виды движений, в том 

числе с помощью компьютерных программ 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 4 

 



Глава 14. Начальные сведения из 

стереометрии 

Предмет стереометрия. Многогранник. 

Призма. Параллелепипед. Объем тела. 

Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. 

Конус. Сфера и шар 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, ребра, вершины, 

диагонали, какой многогранник называется выпуклым, что такое n-

угольная призма, ее основания, боковые грани и боковые ребра, 

какая призма называется прямой и какая наклонной, что такое 

высота призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, что такое объем многогранника; 

выводить (с помощью принципа Кавальери) формулу объема 

прямоугольного параллелепипеда; объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой, что такое основание, вершина, боковые 

грани, боковые ребра и высота пирамиды, какая пирамида 

называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, 

приводить формулу объема пирамиды;  объяснять, какое тело 

называется цилиндром, что такое его ось, высота, основания, радиус, 

боковая поверхность, образующие, развертка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объем и площадь боковой 

поверхности цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, 

что такое его ось, высота, основание, радиус, боковая поверхность, 

образующие, развертка боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объем конуса и площадь боковой поверхности; 

объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело 

называется шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими 

формулами выражаются объем шара и площадь сферы; изображать 

и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, шар 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 

 

Итоговое повторение курса 

геометрии 7-9 классов 

Демонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные при 

изучении курса геометрии 7-9 классов. Знать: основной 

теоретический материал за курс планиметрии по программе 

основного общего образования. 

Уметь: распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации. Решать простейшие 

задачи на нахождение, доказательство и построение, простейшие 

планиметрические задачи в пространстве. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

 



Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию 

 

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

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

2. Геометрия. Методические рекомендации. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – М.: Просвещение, 2019 

3. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2019 

4. Геометрия. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2019 

5. Геометрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы / Е.М. Рабинович. – М.: Илекса, 2010 

6. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 классы / Э.Н. Балаян. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеоуроки «Геометрия. 9 класс» 

Видеофильмы о математиках (Проект Энциклопедия) 

Видеофильмы о математике 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, мультимедийный проектор 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2. Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/ 

3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/ 

4. Образовательный портал «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

5. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

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

7. Математические этюды https://etudes.ru/ 

8. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

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

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/
http://foxford.ru/
https://etudes.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/


Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Доска магнитная 

Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль  

Линейки, угольники, транспортиры, циркули 

Демонстрационные пособия Таблицы по геометрии, комплекты стереометрических тел 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



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

 

3.1 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Наглядная геометрия 

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

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

‒ распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

‒ определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

‒ вычислять объём прямоугольного параллелепипеда 

‒ вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

‒ углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

‒ применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов 

Геометрические фигуры 

‒ пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

‒ распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

‒ находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

‒ оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

‒ решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

‒ решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

‒ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве 

‒ овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

‒ приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

‒ овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

‒ научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

‒ приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

‒ приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле» 

Измерение геометрических величин 

‒ использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной мерой угла; 

‒ вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников; параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 



‒ вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

‒ вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

‒ вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

‒ решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

‒ решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства) 

‒ вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

‒ приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников 

Координаты 

‒ вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

‒ использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей 

‒ овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

‒ приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

‒ приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство» 

Векторы 

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

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

‒ находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

‒ вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых 

‒ овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

‒ приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство» 

 

  



3.2. ЛИЧНОСТНЫЕ: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 
  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс «А», геометрия) 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса: Повторение курса геометрии 8 класса (3 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

1.  01.09 Четырёхугольники. Площадь 1 

2.  06.09 Подобные треугольники 1 

3.  08.09 Окружность 1 

Раздел курса: Глава 9. Векторы (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

§1. Понятие вектора 2 

4.  13.09 Понятие вектора. Равенство векторов (п. 79-80)  

5.  15.09 Откладывание вектора от данной точки (п. 81)  

§2. Сложение и вычитание векторов 3 

6.  20.09 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов (п. 82-84)  

7.  22.09 Вычитание векторов (п. 85)  

8.  27.09 Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов»   

§3. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 3 

9.  29.09 Произведение вектора на число (п. 86)  

10.  04.10 Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции (п. 87-88)  

11.  06.10 Решение задач по теме «Применение векторов к решению задач»  

Раздел курса: Глава 10. Метод координат (10 ч) 

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

§1. Координаты вектора 2 

12.  11.10 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам (п. 89)  

13.  13.10 Координаты вектора (п. 90)  

§2. Простейшие задачи в координатах 3 

14.  18.10 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца (п. 91)  

15.  20.10 Простейшие задачи в координатах (п. 92)  



16.  25.10 Решение задач по теме «Простейшие задачи в координатах»  

§3. Уравнения окружности и прямой 3 

17.  27.10 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности (п. 93-94)  

18.  08.11 Уравнение прямой (п. 95)  

19.  10.11 Взаимное расположение двух окружностей (п. 96)  

20.  15.11 Обобщающий урок по теме «Метод координат» 1 

21.  17.11 Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат» 1 

Раздел курса: Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (13 ч) 

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

§1. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 3 

22.  22.11 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла (п. 97)  

23.  24.11 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения (п. 98)  

24.  29.11 Формулы для вычисления координат точки (п. 99)  

§2. Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 

25.  01.12 Теорема о площади треугольника (п. 100)  

26.  06.12 Теорема синусов. Теорема косинусов (п. 101-102)  

27.  08.12 Решение треугольников (п. 103)  

28.  13.12 Измерительные работы (п. 104)  

§3. Скалярное произведение векторов 4 

29.  15.12 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов (п. 105-106)  

30.  20.12 Скалярное произведение в координатах (п. 107)  

31.  22.12 Свойства скалярного произведения векторов (п. 108)  

32.  27.12 Обобщающий урок по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»  

33.  10.01 Обобщающий урок по теме «Скалярное произведение векторов» 1 

34.  12.01 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника (п. 109-110) 1 

Раздел курса: Глава 12. Длина окружности и площадь круга (10 ч) 

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

§1. Правильные многоугольники 4 



35.  17.01 Контрольная работа № 2 по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

 

36.  19.01 Окружность, вписанная в правильный многоугольник (п. 111)  

37.  24.01 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности (п. 

112) 

 

38.  26.01 Построение правильных многоугольников (п. 113)  

§2. Длина окружности и площадь круга 3 

39.  31.01 Длина окружности. Длина дуги окружности (п. 114)  

40.  02.02 Площадь круга (п. 115)  

41.  07.02 Площадь кругового сектора (п. 116)  

42.  09.02 Обобщающий урок по теме «Правильные многоугольники» 1 

43.  14.02 Обобщающий урок по теме «Длина окружности и площадь круга» 1 

44.  16.02 Контрольная работа № 3 по теме «Длина окружности и площадь круга» 1 

Раздел курса: Глава 13. Движения (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ ‒ 1 (тематическая) 

§1. Понятие движения 3 

45.  21.02 Отображение плоскости на себя. Центральная и осевая симметрии (п. 117)  

46.  28.02 Понятие движения (п. 118)  

47.  02.03 Наложения и движения (п. 119)  

§2. Параллельный перенос и поворот 3 

48.  07.03 Параллельный перенос (п. 120)  

49.  09.03 Поворот (п. 121)  

50.  14.03 Обобщающий урок по теме «Движения»  

51.  16.03 Контрольная работа № 4 по теме «Движения» 1 

Раздел курса: Глава 14. Начальные сведения из стереометрии (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ ‒  

§1. Многогранники 4 

52.  21.03 Предмет стереометрия. Многогранник (п. 122-123)  

53.  04.04 Призма. Параллелепипед (п. 124-125)  

54.  06.04 Объём тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда (п. 126-127)  



55.  11.04 Пирамида (п. 128)  

§2. Тела и поверхности вращения 4 

56.  13.04 Цилиндр (п. 129)  

57.  18.04 Конус (п. 130)  

58.  20.04 Сфера и шар (п. 131)  

59.  25.04 Решение задач по теме «Начальные сведения из стереометрии»  

60.  27.04 Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 1 

Раздел курса: Итоговое повторение (8ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –  

61.  02.05 Угол. Параллельные и перпендикулярные прямые 1 

62.  04.05 Окружность и круг 1 

63.  11.05 Треугольник. Четырёхугольник. Площадь 1 

64.  16.05 Многоугольники. Площади многоугольников 1 

65.  18.05 Площади фигур на сетке и заданных координатами 1 

66.  23.05 Решение задач практической направленности  1 

67.  25.05 Векторы. Метод координат. Движения 1 

 

 

  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

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

[сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 102 часа (3 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год в 9 «Б» и 9 «В» классах предусмотрено 98 

часов, 4 часа спланировано 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) 

Повторение курса математики 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 

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. 

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 

 

 



Нестрогие рациональные неравенства. 

Замена неизвестного при решении 

неравенства. 

Глава 2 Степень числа 

Свойства и график функции у = х𝑛 (х ≥ 0).  
Свойства и графики функций у = х2𝑛 , у =
х2𝑛+1 .   Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степеней. 

Арифметический корень. Свойства корней 

степени n. 

Формировать свойства функции 𝑦 = 𝑥𝑛. Формировать 

определение корня степени n из числа. Находить значение 

корней, используя таблицы, калькулятор. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольные 

работы № 3, 

 

Глава 3. Последовательности 

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. 

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. 

Комбинаторные правила. Перестановки. 

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. 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

Групповая 

Контрольная 

работа № 6 

 



Размещения. Сочетания. Случайные 

события. Вероятность случайных событий. 

Сумма, произведение и разность случайных 

событий. Несовместимые события. 

Независимые события. Частота случайных 

событий. 

Находить вероятность случайных событий, суммы, 

произведения событий. 

Повторение 

 

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

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

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/


образовательные ресурсы 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.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mathege.ru/
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/


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

3.1. Предметные: 

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; 

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 

 

 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. 



использованием аппарата алгебры; 

15. Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

16. Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 
3.2. Личностные: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны  

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 Б, 9В класс алгебра) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Повторение курса 8 класса _5ч_  

Диагностических работ – 1 

1.  02.09 Простейшие функции и квадратные корни. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 1 

2.  05.09 Квадратные и рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. 1 

3.  07.09 Решение систем рациональных уравнений. Решение систем уравнений первой и второй степени 

графическим способом 

1 

4.  09.09 Входная контрольная работа 1 

5.  12.09 Анализ контрольной работы. Неравенства первой степени с одним неизвестным. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Глава 1 Неравенства.  (33 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ___2_________ 

 § 1 Линейные неравенства с одним неизвестным.  11 

6.  14.09 Неравенства первой степени с одним неизвестным. 1 

7.  16.09 Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним неизвестным. 1 

8.  19.09 Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним неизвестным. 1 

9.  21.09 Линейные неравенства с одним неизвестным  1 

10.  23.09 Линейные неравенства с одним неизвестным 1 

11.  26.09 Решение линейных неравенств с одним неизвестным 1 

12.  28.09 Решение линейных неравенств с одним неизвестным 1 

13.  30.09 Системы линейные неравенств с одним неизвестным 1 

14.  03.10 Системы линейные неравенств с одним неизвестным 1 

15.  05.10 Системы линейные неравенств с одним неизвестным 1 

16.  07.10 Решение систем линейных неравенств с одним неизвестным 1 

 § 2 Неравенства второй степени с одним неизвестным   11 

17.  10.10 Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным. 1 

18.  12.10 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом. 1 



19.  14.10 Решение неравенств второй степени с положительным дискриминантом 1 

20.  17.10 Решение неравенств второй степени с положительным дискриминантом 1 

21.  19.10 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю 1 

22.  21.10 Административная контрольная работа за 1 четверть 1 

23.  24.10 Анализ контрольной работы. Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 1 

24.  26.10 Решение неравенств второй степени с отрицательным дискриминантом 1 

25.  28.10 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени 1 

26.  07.11 Решение неравенств, сводящихся к неравенствам второй степени 1 

27.  09.11 Контрольная работа №1 по теме «Неравенства второй степени с одним неизвестным» 1 

 § 3. Рациональные неравенства  11 

28.  11.11 Анализ контрольной работы. Метод интервалов 1 

29.  14.11 Метод интервалов 1 

30.  16.11 Решение неравенств методом интервалов 1 

31.  18.11 Рациональные неравенства. 1 

32.  21.11 Решение рациональных неравенств. 1 

33.  23.11 Системы рациональных неравенств. 1 

34.  25.11 Решение систем рациональных неравенств. 1 

35.  28.11 Нестрогие рациональные неравенства 1 

36.  30.11 Решение нестрогие рациональные неравенства 1 

37.  02.12 Решение нестрогих рациональных неравенств 1 

38.  05.12 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 𝒚 = 𝒙𝒏.  3 

39.  07.12 Анализ контрольной работы. Свойства и график функции у = х𝑛 (х ≥ 0).  1 

40.  09.12 Свойства и график функции у = х2𝑛 .    1 

41.  12.12 Свойства и график функции  у = х2𝑛+1 .    1 

 § 5. Корень    степени n 12 



42.  14.12 Понятие корня степени n. 1 

43.  16.12 Понятие корня степени n. 1 

44.  19.12 Корни четной степени и нечетной степени 1 

45.  21.12 Административная контрольная работа за 2 четверть 1 

46.  23.12 Анализ контрольной работы. Корни четной степени и нечетной степени 1 

47.  26.12 Корни четной и нечетной степеней. 1 

48.  28.12 Арифметический корень степени n. 1 

49.  09.01 Внесение и вынесение множителя из под знака корня степени n. 1 

50.  11.01 Свойства корней степени n. 1 

51.  13.01 Упрощение выражений, записанных в виде корня степени n. 1 

52.  16.01 Применение свойств корней степени n для решение примеров 1 

53.  18.01 Контрольная работа №3 по теме «Степень числа» 1 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _2___________ 

 § 6. Числовые последовательности и их свойства  4 

54.  20.01 Анализ контрольной работы.  Понятие числовой последовательности 1 

55.  23.01  Понятие числовой последовательности 1 

56.  25.01 Свойства числовых последовательностей. 1 

57.  27.01 Свойства числовых последовательностей. 1 

 § 7. Арифметическая прогрессия 7 

58.  30.01 Понятие арифметической прогрессии 1 

59.  01.02 Решение задач на нахождение п-ого члена арифметической прогрессии 1 

60.  03.02 Решение задач на нахождение п-ого члена арифметической прогрессии 1 

61.  06.02 Сумма первых n членов арифметической прогрессии 1 

62.  08.02 Решение задач на нахождение суммы первых n членов арифметической прогрессии 1 

63.  10.02 Решение задач по теме «Арифметическая прогрессия» 1 

64.  13.02 Контрольная работа №4 по теме «Арифметическая прогрессия» 1 

 §8. Геометрическая прогрессия 7 



65.  15.02 Анализ контрольной работы.  Понятие геометрической прогрессии 1 

66.  17.02 Решение задач на нахождение п-ого члена геометрической прогрессии 1 

67.  20.02 Сумма первых  n членов геометрической прогрессии 1 

68.  22.02 Решение задач на нахождение суммы первых  n членов геометрической прогрессии 1 

69.  27.02 Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии 1 

70.  01.03 Решение задач по теме «Геометрическая прогрессия» 1 

71.  03.03 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.  06.03 Анализ контрольной работы.  Абсолютная погрешность приближения. 1 

73.  10.03 Относительная погрешность приближения. 1 

74.  13.03 Приближение суммы и разности 1 

75.  15.03 Приближение произведения и частного. 1 

 §12. Приближения чисел 2 

76.  17.03 Административная контрольная работа за 3 четверть 1 

77.  20.03 Способы представления числовых данных. Характеристика числовых данных. 1 

 §13. Комбинаторика 5 

78.  03.04 Анализ контрольной работы. Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

79.  05.04 Комбинаторные правила 1 

80.  07.04 Перестановки 1 

81.  10.04 Размещения 1 

82.  12.04 Сочетания 1 

 §14. Введение в теорию вероятностей 8 

83.  14.04 Случайные события 1 

84.  17.04 Случайные события 1 

85.  19.04 Вероятность случайных событий. 1 

86.  21.04 Вероятность случайных событий. 1 



87.  24.04 Сумма, произведение и разность случайных событий 1 

88.  26.04 Несовместимые события. Независимые события. 1 

89.  28.04 Частота случайных событий 1 

90.  03.05 Контрольная работа №6 по теме «Элементы приближенных вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей» 

1 

 Повторение 8ч  

91.  05.05 Анализ контрольной работы.  Числа, вычисления и алгебраические выражения 1 

92.  10.05 Анализ диаграмм, таблиц, графиков. Числовые неравенства и координатная прямая 1 

93.  12.05 Промежуточная аттестация 1 

94.  15.05 Решение уравнений. Решение систем уравнений 1 

95.  17.05 Решение неравенств. Решение систем неравенств 1 

96.  19.05 Решение текстовых задач 1 

97.  22.05 Простейшие тестовые задачи 1 

98.  24.05 Решение теста ОГЭ (базовая часть) 1 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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для      9 «Б», 9 «В»    класса     на  2022 – 2023   учебный год 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

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

организаций.   [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

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 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022-2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю). На основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год в 9 «Б» и 9 «В» классах 

спланировано 67 часов, 1 час спланирован за счет 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 

(использовани

е резерва 

учебного 

времени) 

Глава 9. Векторы.  

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. 

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  

Синус, косинус, тангенс. Основное 

тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. Формулы для 

вычисления координат точки. 

Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов 

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  

 



Глава XII. Длина окружности и 

площадь круга  

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  

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  

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



учителя 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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Предметные: 

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. 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13») 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 «Б», 9 «В» геометрия)  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

 

1.  01.09  Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки (п. 78) 1 

2.  06.09 Сложение векторов. Правило параллелограмма 1 

3.  08.09 Сумма нескольких векторов (п. 81) 1 

4.  13.09 Вычитание векторов (п. 82) 1 

5.  15.09 Произведение вектора на число (п. 83) 1 

6.  20.09 Применение векторов к решению задач (п. 84) 1 

7.  22.09 Средняя линия трапеции (п. 85) 1 

8.  27.09 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 1 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 1 

9.  29.09 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

10.  04.10 Координаты вектора 1 

11.  06.10  Координаты вектора 1 

12.  11.10 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца 1 

13.  13.10 Простейшие задачи в координатах 1 

14.  18.10 Простейшие задачи в координатах 1 

15.  20.10 Уравнение линии на плоскости 1 

16.  25.10 Уравнение окружности 1 

17.  27.10 Уравнение прямой 1 

18.  08.11 Решение задач 1 

19.  10.11 Решение задач 1 

20.  15.11 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат»  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.  17.11 Синус, косинус, тангенс 1 

22.  22.11 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения 1 

23.  24.11 Формулы для вычисления координат точки 1 

24.  29.11 Теорема о площади треугольника 1 

25.  01.12 Теорема синусов 1 

26.  06.12 Теорема косинусов 1 

27.  08.12 Решение треугольников с использованием теоремы синусов 1 

28.  13.12 Решение треугольников с использованием теоремы косинусов 1 

29.  15.12 Измерительные работы 1 

30.  20.12 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

31.  22.12 Скалярное произведение в координатах 1 

32.  27.12 Скалярное произведение в координатах 1 

33.  10.01 Свойства скалярного произведения векторов 1 

34.  12.01 Решение задач на применение скалярного произведения 1 

35.  17.01 Решение задач на нахождение углов с использованием скалярного произведения 1 

36.  19.01 Решение задач по теме « Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов»  

1 

37.  24.01 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.  26.01 Правильный многоугольник. Окружность, описанная вокруг правильного многоугольника 1 

39.  31.01  Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1 

40.  02.02  Формула, для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1 

41.  07.02  Построение правильных многоугольников 1 

42.  09.02 Длина окружности 1 

43.  14.02 Решение задач на нахождение длины окружности 1 

44.  16.02  Площадь круга 1 

45.  21.02 Площадь кругового сектора 1 



46.  28.02 Решение задач на нахождение площади круга  1 

47.  02.03 Решение задач   на нахождение площади круга и его частей 1 

48.  07.03 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» 1 

49.  09.03 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.  14.03 Отображение плоскости на себя 1 

51.  16.03  Понятие движения 1 

52.  21.03 Параллельный перенос 1 

53.  04.04 Поворот 1 

54.  06.04 Решение задач на построение параллельного переноса 1 

55.  11.04 Решение задач на построение поворота 1 

56.  13.04 Контрольная работа № 5 по теме «Движения» 1 

Раздел курса (наименование, количество часов)____ Повторение (11 часов) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - ______1______ 

 

57.  18.04 Угол. Параллельные и перпендикулярные прямые. 1 

58.  20.04 Окружность 1 

59.  25.04 Подобие 1 

60.  27.04 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике 1 

61.  02.05 Теорема Пифагора 1 

62.  04.05 Площади фигур 1 

63.  11.05 Теорема синусов. Теорема косинусов 1 

64.  16.05 Длина окружности. Площадь  круга    1 

65.  18.05 Решение задания 26 ОГЭ (Геометрическая задача повышенной сложности) 1 

66.  23.05 Решение задач на доказательство 1 

67.  25.05 Решение задания геометрические задачи повышенной сложности 1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 №340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная рабочая программа: Информатика. 7-9 классы / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 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 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году  отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 33 часа, 1 час спланирован 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 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Глава 1. Моделирование и 

формализация 
Моделирование как метод 
познания. 
Знаковые модели. 
Графические 
информационные модели. 
Табличные информационные 
модели. 
Использование таблиц при 
решении задач. 
База данных как модель 
предметной области.  
Система управления базами 
данных. 

различать натурные и информационные модели, изучаемые в 
школе, встречающиеся в жизни; 
осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его 
свойств существенные свойства с точки зрения целей 
моделирования; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 
моделирования; 
определять вид информационной модели в зависимости от 
стоящей задачи; 
приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, 
графов и т.д. при описании объектов окружающего мира; 
строить и интерпретировать различные информационные модели 
(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 
преобразовывать объект из одной формы представления 
информации в другую с минимальными потерями в полноте 
информации; 
исследовать с помощью информационных моделей объекты в 
соответствии с поставленной задачей; 
работать с готовыми компьютерными моделями из различных 
предметных областей; 
создавать однотабличные базы данных; 
осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 
осуществлять сортировку записей в готовой базе данных 
 

Фронтальная 
Самостоятельна 
Практическая 
Контрольная работа по теме: 
«Моделирование и 
формализация»» 
 

 

Глава 2. Алгоритмизация и 

программирование 
Решение задач на 
компьютере. 
Одномерные массивы целых 
чисел.  

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 
выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с 
помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 
циклами; 
определять по блок-схеме, для решения какой задачи 

Фронтальная 
Самостоятельна 
Практическая 
Контрольная работа по теме 
«Алгоритмизация и 
программирование» 

 



Конструирование алгоритмов 
Запись вспомогательных 
алгоритмы на языке Паскаль.  
Алгоритмы управления. 

предназначен данный алгоритм; 
анализировать изменение значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма; 
определять по выбранному методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 
осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 
исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 
строить цепочки команд, дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных для исполнителя арифметических 
действий; 
строить цепочки команд, дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего 
строки символов; 
составлять линейные алгоритмы по управлению учебным 
исполнителем; 
составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным 
исполнителем; 
составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 
исполнителем; 
строить арифметические, строковые, логические выражения и 
вычислять их значения; 
строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с 
использованием основных алгоритмических конструкций и 
подпрограмм 
анализировать готовые программы; 
определять по программе, для решения какой задачи она 
предназначена; 
выделять этапы решения задачи на компьютере. 
программировать линейные алгоритмы, предполагающие 
вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 
разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы 
ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного 
уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 
операций; 



разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) 
цикла; 
разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 
разрабатывать программы для обработки одномерного массива:  
нахождение минимального (максимального) значения в данном 
массиве; 
подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих 
некоторому условию; 
нахождение суммы всех элементов массива; 
нахождение количества и суммы всех четных элементов в 
массиве; 
сортировка элементов массива 
 

Глава 3. Обработка 

числовой информации в 

электронных таблицах. 
Электронные таблицы. 
Организация вычислений в 
электронных  
Средства анализа и 

визуализации данных. 

анализировать пользовательский интерфейс используемого 
программного средства; 
определять условия и возможности применения программного 
средства для решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач; 
создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по 
встроенным и вводимым пользователем формулам; 
строить диаграммы и графики в электронных таблицах 
 

Фронтальная 
Самостоятельна 
Практическая 
Контрольная работа по теме 
«Обработка числовой 
информации в электронных 
таблицах» 

 

Коммуникационные 
технологии 
Локальные и глобальные 
компьютерные сети. 
Всемирная компьютерная 
сеть Интернет. 
Информационные ресурсы и 
сервисы Интернета. 
Создание веб-сайта. 

анализировать пользовательский интерфейс используемого 
программного средства; 
определять условия и возможности применения программного 
средства для решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач. 
создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по 
встроенным и вводимым пользователем формулам; 
строить диаграммы и графики в электронных таблицах 
выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на 
основе компьютерных сетей; 
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов 
в Интернете; 
приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск 

Фронтальная 

Самостоятельна 

Практическая 

Контрольная работа по теме 

«Коммуникационные 

технологии» 

 



информации; 
анализировать и сопоставлять различные источники информации, 
оценивать достоверность найденной информации; 
осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, 
чата, форума; 
определять минимальное время, необходимое для передачи 
известного объёма данных по каналу связи с известными 
характеристиками; 
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций; 
создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 
комплексные информационные объекты в виде веб-странички, 
включающей графические объекты; 
проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из 
морально-этических соображений, позитивных социальных 
установок и интересов индивидуального развития. 
передавать информацию по телекоммуникационным каналам в 
учебной и личной переписке; 
искать информацию с применением правил поиска (построения 
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 
источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 
библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам. 

 

  



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Информатика. 9 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

Печатные пособия для 

учителя 

Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-составитель: 

М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. Информатика. Сборник задач и упражнений. 7–9 классы. 

Информатика. Рабочая тетрадь для 9 класса в 2-частях. Ч. 1. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Информатика. Рабочая тетрадь для 9 класса в 2-частях. Ч. 2. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 11 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная сеть 

с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, дополненная 

оснащением микрофоном, аудиоколонками (рабочее место преподавателя) веб-камерой. Проектор, МФУ 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http:// fcior.edu.ru); 

Электронное приложение к учебнику в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте: http://metodist.Lbz.ru. 

Набор цифровых образовательных ресурсов включает: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 мультимедийные презентации к каждому параграфу учебника; 

 интерактивные тесты к каждой главе учебника; 

 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/. 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/  

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika  

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  

История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  

Министерство просвещения России https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  

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

Портал Российского Совета олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru  

Тесты по информатике и информационным технологиям http://www.junior.ru/wwwexam/  

Методическое пособие по информатике для учащихся 9-11 классов. (в виде 30 уроков markbook.chat.ru) 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  

http://markbook.chat.ru/book/oglavlen.htm


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

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.);  

перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление(визуализацию) числовой 

информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.) 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и 

целям моделирования. 

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования 

эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

использовать основные приёмы обработки информации в 

электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

Моделированию как методе научного познания; 

использовать компьютерные модели для исследования объектов 

окружающего мира; 

использовать графы и деревья при описании реальных объектов и 

процессов научиться строить математическую модель задачи – 

выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения 

между ними. 

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с 

определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; 

приобретет опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

расширит представления о компьютерных сетях, распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности;  

научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени) 



3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»): 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9А класс 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во  

часов 

1 07.09 Цели изучения курса информатики. Техническая безопасность и организация рабочего места 1 

  Раздел курса Моделирование и формализация (7 часов)  

2 14.09 Моделирование как метод познания 1 

3 21.09 Знаковые модели 1 

4 28.09 Графические информационные модели  1 

5 05.10 Табличные информационные модели 1 

6 12.10 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 1 

7 19.10 Система управления базами данных  1 

8 26.10 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

  Раздел курса Алгоритмы и программирование (10 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

9 09.11 Этапы решения задач на компьютере. Решение задач на компьютере 1 

10 16.11 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива 1 

11 23.11 Различные способы заполнения и вывода массива 1 

12 30.11 Вычисление суммы элементов массива 1 

13 07.12 Последовательный поиск в массиве 1 

14 14.12 Сортировка массива 1 

15 21.12 Конструирование алгоритмов 1 

16 21.12 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 

17 11.01 Управление. Обратная связь 1 

18 18.01 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и программирование». Контрольная работа 1 



  Раздел курса Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

19 25.01 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы в электронных таблицах 1 

20 01.02 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 1 

21 09.02 Встроенные функции. Логические функции 1 

22 15.02 Сортировка и поиск данных 1 

23 22.02 Диаграмма как средство визуализации данных. Построение диаграмм  

24 01.03 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Контрольная работа 

1 

  Раздел курса Коммуникационные технологии (9 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

25 15.03 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

26 05.04 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

27 12.04 Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1 

28 19.04 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

29 26.04 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Безопасность в Интернет 1 

30 03.05 Технология создания сайта.  

31 10.05 Содержание и структура сайта 1 

32 17.05 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные технологии». Контрольная работа 1 

33 24.05 Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете 1 

  



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по информатике  

для 9Б класса на 2022–2023 учебный год 

Уровень общего образования основное общее 

                                                                                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов – 32 

 

Учитель Евдокимова Ирина Владимировна 

                                                            (ФИО) 

 

 



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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 №340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная рабочая программа: Информатика. 7-9 классы / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 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 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании Календарного учебного 

графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 уч.год предусмотрено 32 часа, 2 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 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Глава 1. Моделирование и 

формализация 
Моделирование как метод 
познания. 
Знаковые модели. 
Графические 
информационные модели. 
Табличные информационные 
модели. 
Использование таблиц при 
решении задач. 
База данных как модель 
предметной области.  
Система управления базами 
данных. 

различать натурные и информационные модели, изучаемые в 
школе, встречающиеся в жизни; 
осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его 
свойств существенные свойства с точки зрения целей 
моделирования; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 
моделирования; 
определять вид информационной модели в зависимости от 
стоящей задачи; 
приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, 
графов и т.д. при описании объектов окружающего мира; 
строить и интерпретировать различные информационные модели 
(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 
преобразовывать объект из одной формы представления 
информации в другую с минимальными потерями в полноте 
информации; 
исследовать с помощью информационных моделей объекты в 
соответствии с поставленной задачей; 
работать с готовыми компьютерными моделями из различных 
предметных областей; 
создавать однотабличные базы данных; 
осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 
осуществлять сортировку записей в готовой базе данных 
 

Фронтальная 
Самостоятельна 
Практическая 
Контрольная работа по теме: 
«Моделирование и 
формализация»» 
 

 

Глава 2. Алгоритмизация и 

программирование 
Решение задач на 
компьютере. 
Одномерные массивы целых 
чисел.  

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 
выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с 
помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 
циклами; 
определять по блок-схеме, для решения какой задачи 

Фронтальная 
Самостоятельна 
Практическая 
Контрольная работа по теме 
«Алгоритмизация и 
программирование» 

 



Конструирование алгоритмов 
Запись вспомогательных 
алгоритмы на языке Паскаль.  
Алгоритмы управления. 

предназначен данный алгоритм; 
анализировать изменение значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма; 
определять по выбранному методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 
осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 
исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 
строить цепочки команд, дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных для исполнителя арифметических 
действий; 
строить цепочки команд, дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего 
строки символов; 
составлять линейные алгоритмы по управлению учебным 
исполнителем; 
составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным 
исполнителем; 
составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 
исполнителем; 
строить арифметические, строковые, логические выражения и 
вычислять их значения; 
строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с 
использованием основных алгоритмических конструкций и 
подпрограмм 
анализировать готовые программы; 
определять по программе, для решения какой задачи она 
предназначена; 
выделять этапы решения задачи на компьютере. 
программировать линейные алгоритмы, предполагающие 
вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 
разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы 
ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного 
уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 
операций; 



разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) 
цикла; 
разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 
разрабатывать программы для обработки одномерного массива:  
нахождение минимального (максимального) значения в данном 
массиве; 
подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих 
некоторому условию; 
нахождение суммы всех элементов массива; 
нахождение количества и суммы всех четных элементов в 
массиве; 
сортировка элементов массива 
 

Глава 3. Обработка 
числовой информации в 

электронных таблицах. 
Электронные таблицы. 
Организация вычислений в 
электронных  
Средства анализа и 
визуализации данных. 

анализировать пользовательский интерфейс используемого 
программного средства; 
определять условия и возможности применения программного 
средства для решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач; 
создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по 
встроенным и вводимым пользователем формулам; 
строить диаграммы и графики в электронных таблицах 
 

Фронтальная 
Самостоятельна 
Практическая 
Контрольная работа по теме 
«Обработка числовой 
информации в электронных 
таблицах» 

 

Коммуникационные 
технологии 
Локальные и глобальные 
компьютерные сети. 
Всемирная компьютерная 
сеть Интернет. 
Информационные ресурсы и 
сервисы Интернета. 
Создание веб-сайта. 

анализировать пользовательский интерфейс используемого 
программного средства; 
определять условия и возможности применения программного 
средства для решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач. 
создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по 
встроенным и вводимым пользователем формулам; 
строить диаграммы и графики в электронных таблицах 
выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на 
основе компьютерных сетей; 
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов 
в Интернете; 
приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск 

Фронтальная 

Самостоятельна 

Практическая 

Контрольная работа по теме 

«Коммуникационные 

технологии» 

 



информации; 
анализировать и сопоставлять различные источники информации, 
оценивать достоверность найденной информации; 
осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, 
чата, форума; 
определять минимальное время, необходимое для передачи 
известного объёма данных по каналу связи с известными 
характеристиками; 
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций; 
создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 
комплексные информационные объекты в виде веб-странички, 
включающей графические объекты; 
проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из 
морально-этических соображений, позитивных социальных 
установок и интересов индивидуального развития. 
передавать информацию по телекоммуникационным каналам в 
учебной и личной переписке; 
искать информацию с применением правил поиска (построения 
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 
источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 
библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам. 

 

  



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Информатика. 9 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

Печатные пособия для 

учителя 

Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-составитель: 

М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. Информатика. Сборник задач и упражнений. 7–9 классы. 

Информатика. Рабочая тетрадь для 9 класса в 2-частях. Ч. 1. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Информатика. Рабочая тетрадь для 9 класса в 2-частях. Ч. 2. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 11 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная сеть 

с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, дополненная 

оснащением микрофоном, аудиоколонками (рабочее место преподавателя) веб-камерой. Проектор, МФУ 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http:// fcior.edu.ru); 

Электронное приложение к учебнику в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте: http://metodist.Lbz.ru. 

Набор цифровых образовательных ресурсов включает: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 мультимедийные презентации к каждому параграфу учебника; 

 интерактивные тесты к каждой главе учебника; 

 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/. 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/  

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika  

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  

История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  

Министерство просвещения России https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  

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

Портал Российского Совета олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru  

Тесты по информатике и информационным технологиям http://www.junior.ru/wwwexam/  

Методическое пособие по информатике для учащихся 9-11 классов. (в виде 30 уроков markbook.chat.ru) 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  

http://markbook.chat.ru/book/oglavlen.htm


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

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.);  

перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление(визуализацию) числовой 

информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.) 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и 

целям моделирования. 

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования 

эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

использовать основные приёмы обработки информации в 

электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

Моделированию как методе научного познания; 

использовать компьютерные модели для исследования объектов 

окружающего мира; 

использовать графы и деревья при описании реальных объектов и 

процессов научиться строить математическую модель задачи – 

выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения 

между ними. 

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с 

определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; 

приобретет опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

расширит представления о компьютерных сетях, распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности;  

научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени) 



3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»): 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9Б класс 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во  

часов 

1 02.09 Цели изучения курса информатики. Техническая безопасность и организация рабочего места 1 

  Раздел курса Моделирование и формализация (7 часов)  

2 09.09 Моделирование как метод познания 1 

3 16.09 Знаковые модели 1 

4 23.09 Графические информационные модели  1 

5 30.09 Табличные информационные модели 1 

6 07.10 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 1 

7 14.10 Система управления базами данных  1 

8 21.10 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

  Раздел курса Алгоритмы и программирование (10 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

9 28.10 Этапы решения задач на компьютере. Решение задач на компьютере 1 

10 11.11 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива 1 

11 18.11 Различные способы заполнения и вывода массива 1 

12 25.11 Вычисление суммы элементов массива 1 

13 02.12 Последовательный поиск в массиве 1 

14 09.12 Сортировка массива 1 

15 16.12 Конструирование алгоритмов 1 

16 23.12 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 

17 13.01 Управление. Обратная связь 1 

18 20.01 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и программирование». Контрольная работа 1 



  Раздел курса Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

19 27.01 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы в электронных таблицах 1 

20 03.02 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 1 

21 10.02 Встроенные функции. Логические функции 1 

22 17.02 Сортировка и поиск данных 1 

23 03.03 Диаграмма как средство визуализации данных. Построение диаграмм  

24 10.03 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Контрольная работа 

1 

  Раздел курса Коммуникационные технологии (8 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

25 17.03 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

26 07.04 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

27 14.04 Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1 

28 21.04 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

29 28.04 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Безопасность в Интернет 1 

30 05.05 Технология создания сайта. Содержание и структура сайта  

31 12.05 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные технологии». Контрольная работа 1 

32 19.05 Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете 1 

  



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022–2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 №340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13»; 

Примерная рабочая программа: Информатика. 7-9 классы / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.- БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 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 2022–2023 учебный год на изучение данного 

курса в 2022–2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю). 

На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 уч. год   в 9 «А» классе 

предусмотрено 33 часа, 1 час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

На основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 уч. год   в 9 «Б» и 9 «В» 

классах предусмотрено 32 часа, 2 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 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Глава 1. Моделирование и 

формализация 
Моделирование как метод 
познания. 
Знаковые модели. 
Графические 
информационные модели. 
Табличные информационные 
модели. 
Использование таблиц при 
решении задач. 
База данных как модель 
предметной области.  
Система управления базами 
данных. 

различать натурные и информационные модели, изучаемые в 
школе, встречающиеся в жизни; 
осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его 
свойств существенные свойства с точки зрения целей 
моделирования; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 
моделирования; 
определять вид информационной модели в зависимости от 
стоящей задачи; 
приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, 
графов и т.д. при описании объектов окружающего мира; 
строить и интерпретировать различные информационные модели 
(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 
преобразовывать объект из одной формы представления 
информации в другую с минимальными потерями в полноте 
информации; 
исследовать с помощью информационных моделей объекты в 
соответствии с поставленной задачей; 
работать с готовыми компьютерными моделями из различных 
предметных областей; 
создавать однотабличные базы данных; 
осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 
осуществлять сортировку записей в готовой базе данных 
 

Фронтальная 
Самостоятельна 
Практическая 
Контрольная работа по теме: 
«Моделирование и 
формализация»» 
 

 

Глава 2. Алгоритмизация и 

программирование 
Решение задач на 
компьютере. 
Одномерные массивы целых 
чисел.  

приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 
выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с 
помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 
циклами; 

Фронтальная 
Самостоятельна 
Практическая 
Контрольная работа по теме 
«Алгоритмизация и 
программирование» 

 



Конструирование алгоритмов 
Запись вспомогательных 
алгоритмы на языке Паскаль.  
Алгоритмы управления. 

определять по блок-схеме, для решения какой задачи 
предназначен данный алгоритм; 
анализировать изменение значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма; 
определять по выбранному методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 
осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 
исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 
строить цепочки команд, дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных для исполнителя арифметических 
действий; 
строить цепочки команд, дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего 
строки символов; 
составлять линейные алгоритмы по управлению учебным 
исполнителем; 
составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным 
исполнителем; 
составлять циклические алгоритмы по управлению учебным 
исполнителем; 
строить арифметические, строковые, логические выражения и 
вычислять их значения; 
строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с 
использованием основных алгоритмических конструкций и 
подпрограмм 
анализировать готовые программы; 
определять по программе, для решения какой задачи она 
предназначена; 
выделять этапы решения задачи на компьютере. 
программировать линейные алгоритмы, предполагающие 
вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 
разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы 
ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного 



уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 
операций; 
разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) 
цикла; 
разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 
разрабатывать программы для обработки одномерного массива:  
нахождение минимального (максимального) значения в данном 
массиве; 
подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих 
некоторому условию; 
нахождение суммы всех элементов массива; 
нахождение количества и суммы всех четных элементов в 
массиве; 
сортировка элементов массива 
 

Глава 3. Обработка 
числовой информации в 

электронных таблицах. 
Электронные таблицы. 
Организация вычислений в 
электронных  
Средства анализа и 

визуализации данных. 

анализировать пользовательский интерфейс используемого 
программного средства; 
определять условия и возможности применения программного 
средства для решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач; 
создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по 
встроенным и вводимым пользователем формулам; 
строить диаграммы и графики в электронных таблицах 
 

Фронтальная 
Самостоятельна 
Практическая 
Контрольная работа по теме 
«Обработка числовой 
информации в электронных 
таблицах» 

 

Коммуникационные 
технологии 
Локальные и глобальные 
компьютерные сети. 
Всемирная компьютерная 
сеть Интернет. 
Информационные ресурсы и 
сервисы Интернета. 
Создание веб-сайта. 

анализировать пользовательский интерфейс используемого 
программного средства; 
определять условия и возможности применения программного 
средства для решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 
предназначенных для решения одного класса задач. 
создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по 
встроенным и вводимым пользователем формулам; 
строить диаграммы и графики в электронных таблицах 
выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на 
основе компьютерных сетей; 

Фронтальная 

Самостоятельна 

Практическая 

Контрольная работа по теме 

«Коммуникационные 

технологии» 

 



анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов 
в Интернете; 
приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск 
информации; 
анализировать и сопоставлять различные источники информации, 
оценивать достоверность найденной информации; 
осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, 
чата, форума; 
определять минимальное время, необходимое для передачи 
известного объёма данных по каналу связи с известными 
характеристиками; 
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций; 
создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 
комплексные информационные объекты в виде веб-странички, 
включающей графические объекты; 
проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из 
морально-этических соображений, позитивных социальных 
установок и интересов индивидуального развития. 
передавать информацию по телекоммуникационным каналам в 
учебной и личной переписке; 
искать информацию с применением правил поиска (построения 
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 
источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 
библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам. 

 

  



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Информатика. 9 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 6-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

Печатные пособия для 

учителя 

Информатика. 7-9 классы: методическое пособие/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

Информатика. УМК для основной школы: 5–6 классы. 7—9 классы. Методическое пособие / Автор-составитель: 

М. Н. Бородин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и др. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. Информатика. Сборник задач и упражнений. 7–9 классы. 

Информатика. Рабочая тетрадь для 9 класса в 2-частях. Ч. 1. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Информатика. Рабочая тетрадь для 9 класса в 2-частях. Ч. 2. / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Компьютерный класс: рабочее место преподавателя, 11 рабочих мест учащихся; локальная вычислительная сеть 

с выходом в сеть Интернет. Минимальная комплектация ПК периферийными устройствами, дополненная 

оснащением микрофоном, аудиоколонками (рабочее место преподавателя) веб-камерой. Проектор, МФУ 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http:// fcior.edu.ru); 

Электронное приложение к учебнику в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте: http://metodist.Lbz.ru. 

Набор цифровых образовательных ресурсов включает: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 мультимедийные презентации к каждому параграфу учебника; 

 интерактивные тесты к каждой главе учебника; 

 

Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства  

http://metodist.lbz.ru/ authors/informatika/2/. 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) http://som.fsio.ru/  

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  

Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  

Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika  

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  

История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  

Министерство просвещения России https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  

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

Портал Российского Совета олимпиад школьников http://rsr-olymp.ru/ 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru  

Тесты по информатике и информационным технологиям http://www.junior.ru/wwwexam/  

Методическое пособие по информатике для учащихся 9-11 классов. (в виде 30 уроков markbook.chat.ru) 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  

http://markbook.chat.ru/book/oglavlen.htm


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

3.1. Предметные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.);  

перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление(визуализацию) числовой 

информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.) 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и 

целям моделирования. 

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл 

с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

использовать основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

Моделированию как методе научного познания; 

использовать компьютерные модели для исследования объектов 

окружающего мира; 

использовать графы и деревья при описании реальных объектов и 

процессов научиться строить математическую модель задачи – 

выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения 

между ними. 

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с 

определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; 

приобретет опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

расширит представления о компьютерных сетях, распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности;  

научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени) 



3.2 Личностные (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»): 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся 

на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

  



4.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9А класса 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во  

часов 

1 07.09 Цели изучения курса информатики. Техническая безопасность и организация рабочего места 1 

  Раздел курса Моделирование и формализация (7 часов)  

2 14.09 Моделирование как метод познания 1 

3 21.09 Знаковые модели 1 

4 28.09 Графические информационные модели  1 

5 05.10 Табличные информационные модели 1 

6 12.10 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 1 

7 19.10 Система управления базами данных  1 

8 26.10 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

  Раздел курса Алгоритмы и программирование (10 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

9 09.11 Этапы решения задач на компьютере. Решение задач на компьютере 1 

10 16.11 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива 1 

11 23.11 Различные способы заполнения и вывода массива 1 

12 30.11 Вычисление суммы элементов массива 1 

13 07.12 Последовательный поиск в массиве 1 

14 14.12 Сортировка массива 1 

15 21.12 Конструирование алгоритмов 1 

16 21.12 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 

17 11.01 Управление. Обратная связь 1 

18 18.01 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и программирование». Контрольная работа 1 



  Раздел курса Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

19 25.01 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы в электронных таблицах 1 

20 01.02 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 1 

21 09.02 Встроенные функции. Логические функции 1 

22 15.02 Сортировка и поиск данных 1 

23 22.02 Диаграмма как средство визуализации данных. Построение диаграмм  

24 01.03 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Контрольная работа 

1 

  Раздел курса Коммуникационные технологии (10 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

25 15.03 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

26 05.04 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

27 12.04 Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1 

28 19.04 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

29 26.04 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Безопасность в Интернет 1 

30 03.05 Технология создания сайта.  

31 10.05 Содержание и структура сайта 1 

32 17.05 Оформление сайта 1 

33 24.05 Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные технологии». Контрольная работа 1 

  



4.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9Б класса 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во  

часов 

1 02.09 Цели изучения курса информатики. Техническая безопасность и организация рабочего места 1 

  Раздел курса Моделирование и формализация (7 часов)  

2 09.09 Моделирование как метод познания 1 

3 16.09 Знаковые модели 1 

4 23.09 Графические информационные модели  1 

5 30.09 Табличные информационные модели 1 

6 07.10 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 1 

7 14.10 Система управления базами данных  1 

8 21.10 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

  Раздел курса Алгоритмы и программирование (10 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

9 28.10 Этапы решения задач на компьютере. Решение задач на компьютере 1 

10 11.11 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива 1 

11 18.11 Различные способы заполнения и вывода массива 1 

12 25.11 Вычисление суммы элементов массива 1 

13 02.12 Последовательный поиск в массиве 1 

14 09.12 Сортировка массива 1 

15 16.12 Конструирование алгоритмов 1 

16 23.12 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 

17 13.01 Управление. Обратная связь 1 

18 20.01 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и программирование». Контрольная работа 1 



  Раздел курса Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

19 27.01 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы в электронных таблицах 1 

20 03.02 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 1 

21 10.02 Встроенные функции. Логические функции 1 

22 17.02 Сортировка и поиск данных 1 

23 03.03 Диаграмма как средство визуализации данных. Построение диаграмм  

24 10.03 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Контрольная работа 

1 

  Раздел курса Коммуникационные технологии (10 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

25 17.03 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

26 07.04 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

27 14.04 Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1 

28 21.04 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

29 28.04 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Безопасность в Интернет 1 

30 05.05 Технология создания сайта.  

31 12.05 Содержание и структура сайта 1 

32 19.05 Оформление сайта 1 

  



 

4.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9В класса 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-во  

часов 

1 02.09 Цели изучения курса информатики. Техническая безопасность и организация рабочего места 1 

  Раздел курса Моделирование и формализация (7 часов)  

2 09.09 Моделирование как метод познания 1 

3 16.09 Знаковые модели 1 

4 23.09 Графические информационные модели  1 

5 30.09 Табличные информационные модели 1 

6 07.10 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 1 

7 14.10 Система управления базами данных  1 

8 21.10 Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

  Раздел курса Алгоритмы и программирование (10 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

9 28.10 Этапы решения задач на компьютере. Решение задач на компьютере 1 

10 11.11 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива 1 

11 18.11 Различные способы заполнения и вывода массива 1 

12 25.11 Вычисление суммы элементов массива 1 

13 02.12 Последовательный поиск в массиве 1 

14 09.12 Сортировка массива 1 

15 16.12 Конструирование алгоритмов 1 

16 23.12 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 

17 13.01 Управление. Обратная связь 1 



18 20.01 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и программирование». Контрольная работа 1 

  Раздел курса Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

19 27.01 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы в электронных таблицах 1 

20 03.02 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 1 

21 10.02 Встроенные функции. Логические функции 1 

22 17.02 Сортировка и поиск данных 1 

23 03.03 Диаграмма как средство визуализации данных. Построение диаграмм  

24 10.03 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Контрольная работа 

1 

  Раздел курса Коммуникационные технологии (10 часов) 

Контрольных работ – 1 

 

25 17.03 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

26 07.04 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

27 14.04 Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1 

28 21.04 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

29 28.04 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Безопасность в Интернет 1 

30 05.05 Технология создания сайта.  

31 12.05 Содержание и структура сайта 1 

32 19.05 Оформление сайта 1 

  



 

5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание 

Согласование с 

заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

  Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-10 классы. 

М., Просвещение, 2020. 

 Несмелова М.Л. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 9 класс. М., Просвещение, 2020.  

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 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 9 «А» спланировано 65 

часов,  3 часа спланировано 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) 

Всеобщая история 

Начало индустриальной 

эпохи 

Представлять характеристику промышленного 

переворота (сущность, общие хронологические рамки и 

этапы, география, ключевые явления, результаты). 

Раскрывать, как менялись условия труда работников в 

ходе промышленного переворота. 

Объяснять, кого называли социалистами-утопистами, 

какие идеи они выдвигали. 

Рассказывать о выступлениях фабричных рабочих в 

странах Европы в первой половине XIX в. и их 

основных требованиях. 

Раскрывать значение понятий и терминов: пролетариат, 

профсоюзы. 

Объяснять причины подъема социальных и 

национальных движений в европейских странах в 

первой половине XIX в. 

Называть и характеризовать основные политические 

течения, оформившиеся в XIX в. — консервативное, 

либеральное, радикальное (социалистическое). 

Систематизировать информацию о смене политических 

режимов во Франции в 1820—1840-х гг. 

Характеризовать развитие науки в XIX — начале ХХ в., 

выделяя: а) открытия в классических науках; б) 

появление новых наук. 

Составлять сообщения об ученых XIX — начала ХХ в., 

внесших значительный вклад в историю науки (по 

выбору). Раскрывать, как изменилась система 

Индивидуальная и коллективная: 

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма 

обучения и активные методы 

работы обучающихся: 

самостоятельная работа, 

практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые 

игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), 

исследовательские работы, 

презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты 

 



образования в европейских странах и мире в целом на 

протяжении XIX в. 

Называть новые виды производственной техники, 

транспорта, бытовых устройств, появившиеся в 

рассматриваемый период, и объяснять, как они влияли 

на условия труда и повседневной жизни людей в XIX — 

начале ХХ в. 

Характеризовать ведущие художественные направления 

XIX в.  — классицизм, романтизм, реализм, называть 

произведения и их авторов. 

Выявлять в произведениях литературы и искусства 

черты принадлежности к тому или иному 

художественному стилю, объяснять, в чем они 

заключаются. 

Называть значительные явления музыкального 

искусства XIX в., имена и произведения композиторов, 

вошедшие в историю мировой культуры. 

Объяснять значение понятий и терминов: модернизм, 

экспрессионизм, авангардизм. 

Рассказывать об изобретении кинематографа, 

высказывать суждение о значении этого вида искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

- соотносить хронологию истории России и всеобщей истории 

в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации 

о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

- («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

- используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время 

при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 



взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

 

3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «А»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Всеобщая история 

Раздел курса (наименование, количество часов) Начало индустриальной эпохи (6 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 07.09 Введение. Экономическое развитие в XIX – начале XX в. 1 

2 08.09 Меняющееся общество 1 

3 14.09 Век демократизации 1 

4 15.09 «Великие идеологии» 1 

5 21.09 Образование и наука. XIX век в зеркале художественных исканий 1 

6 22.09 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в.  

Обобщение и систематизация знаний по главе I 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

7 28.09 Консульство и Империя 1 

8 29.09 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи 1 

9 05.10 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1 

10 06.10 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1 

11 12.10 Германия в первой половине XIX в. 1 

12 13.10 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. 1 

13 19.10 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост. 

Обобщение и систематизация знаний по главе II 

1 

14 20.10 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (2 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

15 26.10 Страны Азии в XIX – начале XX в. Африка в XIX – начале XX в. 1 

16 27.10 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. 

Обобщение и систематизация знаний по главе III 

1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

17 09.11 Великобритания до Первой мировой войны 1 

18 10.11 Франция: Вторая империя и Третья республика 1 

19 16.11 Германия на пути к европейскому лидерству 1 

20 17.11 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 1 



21 23.11 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

22 24.11 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1 

23 30.11 Международные отношения в XIX – начале XX в. Обобщение и систематизация знаний по главе IV 1 

24 01.12 Контрольная работа 1 

История России  

Раздел курса (наименование, количество часов) Россия в эпоху правления Александра I (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

25 07.12 Введение. Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 

26 08.12 Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского 1 

27 14.12 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1 

28 15.12 Отечественная война 1812 г. 1 

29 21.12 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 1 

30 22.12 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815-1825 гг. 1 

31 28.12 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

32 11.01 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 

33 12.01 Обобщение и систематизация знаний по теме I 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Россия в эпоху правления Александра I (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

34 18.01 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 1 

35 19.01 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

36 25.01 Общественное движение при Николае I 1 

37 26.01 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-1856 гг.  1 

38 01.02 Культурное пространство России в первой половине XIX в.: наука и образование 1 

39 02.02 Культурное пространство России в первой половине XIX в.: художественная культура народов России 1 

40 08.02 Обобщение и систематизация знаний по теме II 1 

41 09.02 Контрольная работа  1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Россия в правление Александра II (7 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

42 15.02 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

43 16.02 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

44 22.02 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 1 

45 01.03 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 1 

46 02.03 Общественное движение при Александре II и политика правительства. 1 

47 09.03 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и в России.  1 

48 15.03 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Обобщение и систематизация знаний по теме 1 



III 

Раздел курса (наименование, количество часов) Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX-

начале XX в. (8 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

49 16.03 Александр III: особенности внутренней политики 1 

50 05.04 Перемены в экономике и социальном строе 1 

51 06.04 Общественное движение в 1880-х – первой половине 1890-х гг. 1 

52 12.04 Национальная и религиозная политика Александра III 1 

53 13.04 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: достижения российской науки и образования 1 

54 19.04 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: русская литература 1 

55 20.04 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: художественная культура народов России. Обобщение 

и систематизация знаний по теме IV 

1 

56 26.04 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Кризис империи в начале XX в. (9 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

57 27.04 Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны 

на рубеже XIX-XX вв. 

1 

58 03.05 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг.  1 

59 04.05 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 

60 10.05 Первая российская революция и политические реформы 194-1907 гг. 1 

61 11.05 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина 1 

62 17.05 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1 

63 18.05 Серебряный век российской культуры. Обобщение и систематизация знаний по теме V. 1 

64 24.05 Контрольная работа 1 

65 25.05 Итоговое повторение по курсу «История» за 9 класс 1 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

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

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 

№ 343); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 «Всеобщая История. История Нового времени. Поурочные рекомендации 8 класс» Коваль Т.В., 

Юдовская А.Я., Ванюшина Л.М., «Просвещение» М. 2017 г. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы», 

Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е., «Просвещение» М. 2016 г. 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год в 9Б предусмотрено 66 

часов, 2 часа спланировано за счёт блочной подачи материала. 

 

 

 



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

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечани

е 

(использова

ние резерва 

учебного 

времени) 

 

Введение. Давать определение исторических понятий. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Определять хронологические рамки явлений. 

Соотносить хронологию истории России с 

хронологией всеобщей истории. 

Ставить и формировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Начало индустриальной эпохи. Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Систематизировать материал. 

Страны Европы и США в 

первой половине XIX века. 

Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Азия, Африка, и Латинская 

Америка в XIX веке.– начале 

XX века. 

Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Страны Европы  и США  во 

второй  половине XIX – 

Ставить учебную задачу урока под руководством Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

Использование 

основного 



начале XX века. учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

учебного 

времени. 

Россия в первой четверти XIX 

века. 

Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия во второй четверти 

XIX века. 

Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Росся в эпоху Великих 

реформ. 

Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия в 1880-1890-е гг. Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Россия в начале XX века. Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 

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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 

Печатные пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 классы»,  

 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание 

русской живописи XII—XXI вв.). 

 http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и 

культуре). 

 http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географиии истории. 

 http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных 

 http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и 

карты). 

 http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

 http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—ХVII 

вв 

 http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории. 

 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска. 

Демонстрационные пособия -  

Музыкальные инструменты -  

Натуральные объекты и фон -  

 



 

 

 

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

3.1 Предметные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 представлению о территории России и её границах, об их 

изменениях на протяжении XIX века. 

 знанию об истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций в изучаемый период. 

 представлению об социально-политическом устройстве 

Российской империи в XIX веке. 

 предствалению об общественных движениях в XIX веке 

(декабристы, западники и славянофилы, либералы и 

консерваторы, народнические и марксистские организации). 

 определению и использованию основных исторических понятий 

периода. 

 анализу информации , содержащихся в исторических 

источниках изучаемого периода (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и так далее). 

 систематизации информации в ходе проектной деятельности, 

представлению результатов, как по периодам в целом, так и по 

 ориентации в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп,  представлению о социальной 

стратификации и её эволюции в течении XIX века. 

 установлению связи между общественным движением и 

политическими событиями (реформы и контрреформы). 

 установлению причинно-следственных связей, объяснению 

исторических явлений. 

 установлению синхронистических связей истории России и стран 

Европы,Америки и Азии. 

 составлению  и анализу генеалогических схем и таблиц. 

 анализу и исторической оценке 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. Хомчков и др., представители революционного 

движения – П.И, Пестель, М.П. Буташевич-Петрашевский, А.И. 



отдельным блокам. 

 представлению о культурном пространстве России в XIX веке, 

осознанию значения культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии. 

 поиску в источниках различного типа и вида (художественной и 

научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого 

с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук. 

Желябов и др.), влияния их деятельности на развитие российского 

государства; 

 сопоставлению с помощью учителя  различных версий  и оценок 

исторических событий и личностей, с опорой на конкретные 

примеры, определению собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого и трудным проблемам 

истории. 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  9Б КЛАССА 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Введение. 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

1 
01.09.2022 Долгий XIX век. 1 

Начало индустриальной эпохи. 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

2 
05.09.2022 Экономическое развитие XIX – начале XX века. 1 

3 
08.09.2022 Меняющееся общество. 1 

4 
12.09.2022 Политическое развитие в XIX – начале XX веков.. 1 

5 
15.09.2022 «Великие идеологии». 1 

6 
19.09.2022 Образование и наука. 1 

7 
22.09.2022 XIX век в зеркале художественных исканий. 1 

Страны Европы и США в первой половине XIX века. 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

8 
26.09.2022 Консульство и империя Наполеона Бонапарта. 1 

9 
29.09.2022 Франция в первой половине XIX века от Революции к империи. 1 



10 
03.10.2022 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. 1 

11 
06.10.2022 «От Альп до Сицилии»: Объединение Италии. 1 

12 
10.10.2022 Германия в первой половине XIX века.  

13 
13.10.2022 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX века. 1 

14 
17.10.2022 США до середины XIX века рабовладение, демократия, экономический рост 1 

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале ХХ веков. 8 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

15 
20.10.2022 Англия до Первой мировой войны. 1 

16 
24.10.2022 Франция Второй империи и Третья республика. 1 

17 
27.10.2022 Германия на пути к европейскому лидерству. 1 

18 
07.11.2022 Австро-Венгрия  и Балканы до Первой мировой войны. 1 

19 
10.11.2022 Италия, время реформ  и колониальных захватов. 1 

20 
14.11.2022 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». 1 

21 
17.11.2022 Международные отношения в XIX – начале ХХ веков. 1 

22 21.11.2022 XIX век. Контрольная работа. 1 

Россия в первой четверти XIX века. 10 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

23 24.11.2022 Россия и мир на рубеже XVIIII и XIX веков. 1 

24 28.11.2022 Александр I : начало реформ М.М. Сперанского. 1 

25 01.12.2022 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1 



26 05.12.2022 Отечественная война 1812 года. 1 

27 08.12.2022 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 годах. 1 

28 12.12.2022 Национальная политика Александра I  1 

29 15.12.2022 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX века. 1 

30 19.12.2022 Общественные движения при Александре I. Выступление Декабристов. 1 

31 22.12.2022 Россия в первой четверти XIX века. Контрольная работа. 1 

Россия во второй  четверти XIX века. 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

32 26.12.2022 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 1 

33 09.01.2023 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX века. 1 

34 12.01.2023 Общественные движения при Николае I. 1 

35 16.01.2023 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 1 

36 19.01.2023 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817+1864 годы. 1 

37 23.01.2023 Крымская война 1853-1856 годов. 1 

38 26.01.2023 Культурное пространство империи в первой половине XIX века. Часть 1 1 

39 30.01.2023 Культурное пространство империи в первой половине XIX века. Часть 2 1 

40 02.02.2023 Россия во второй четверти XIX века. Контрольная работа. 1 

Россия в эпоху Великих реформ. 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

41 06.02.2023 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 1 



42 09.02.2023 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 года. 1 

43 13.02.2023 Реформы 1860-1870-х годов: социальная и правовая модернизация. 1 

44 16.02.2023 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 1 

45 20.02.2023 Общественные движения при Александре II и политика правительства. 1 

46 27.02.2023 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и России. 1 

47 02.03.2023 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. 1 

48 06.03.2023 Россия в эпоху Великих реформ. Контрольная работа. 1 

Россия в 1880-1890-х годах. 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

49 09.03.2023 Александр III: особенность внутренней политики. 1 

50 13.03.2023 Перемены в экономике и социальной структуре. 1 

51 16.03.2023 Общественные движения в 1880-х первой половине 1890-х годов. 1 

52 20.03.2023 Национальная и религиозная политика Александра III. 1 

53 03.04.2023 Внешняя политика Александра III. 1 

54 06.04.2023 Культурное пространство империи во второй половине XIX века. Часть 1 1 

55 10.04.2023 Культурное пространство империи во второй половине XIX века. Часть 2 1 

56 13.04.2023 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX веке. 1 

57 17.04.2023 Россия в 1880-1890-х годах. Контрольная работа. 1 

Россия в начале XX века.. 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 



58 20.04.2023 Россия и мир на рубеже XIX – XX веков: динамика и противоречия развития. 1 

59 24.04.2023 Социально-экономическое развитие страны на рубеже  XIX-XX веков. 1 

60 27.04.2023 Николай II: начало правления. Политическое развитие в 1894-1904 годах. 1 

61 04.05.2023 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 годов. 1 

62 11.05.2023 Первая русская революция 1905-1907 годов. 1 

63 15.05.2023 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. 1 

64 18.05.2023 Политическое развитие страны в 1907-1914 годах 1 

65 22.05.2023 Серебряный век русской культуры. 1 

66 25.05.2023 Россия в начале XX века. Контрольная работа. 1 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

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

2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 

№ 343); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 «Всеобщая История. История Нового времени. Поурочные рекомендации 8 класс» Коваль Т.В., 

Юдовская А.Я., Ванюшина Л.М., «Просвещение» М. 2017 г. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №13» 

 «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы», 

Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е., «Просвещение» М. 2016 г. 

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 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год в 9В предусмотрено 67 

часов, 1 час спланирован за счёт блочной подачи материала. 

 

 

 



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

 

Разделы учебной 

программы 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

Примечани

е 

(использова

ние резерва 

учебного 

времени) 

 

Введение. Давать определение исторических понятий. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Определять хронологические рамки явлений. 

Соотносить хронологию истории России с 

хронологией всеобщей истории. 

Ставить и формировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Начало индустриальной эпохи. Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



Систематизировать материал. 

Страны Европы и США в 

первой половине XIX века. 

Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Азия, Африка, и Латинская 

Америка в XIX веке.– начале 

XX века. 

Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Страны Европы  и США  во 

второй  половине XIX – 

Ставить учебную задачу урока под руководством Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

Использование 

основного 



начале XX века. учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

учебного 

времени. 

Россия в первой четверти XIX 

века. 

Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия во второй четверти 

XIX века. 

Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Росся в эпоху Великих 

реформ. 

Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

Россия в 1880-1890-е гг. Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Россия в начале XX века. Ставить учебную задачу урока под руководством 

учителя; 

Ставить и формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 

деятельности.  

Осуществлять поиск необходимой информации в 

историческом источнике. 

Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различное. Составлять 

схемы для решения познавательных задач. 

Систематизировать материал. 

Индивидуальная и коллективная, парная, 

групповая, формы организации работы 

учащихся. Очная урочная форма обучения, 

активные  методы работы обучающиеся, 

самостоятельная работа. практические и 

познавательные задания, практические 

работы (работа с картой, работа с 

документом), презентации итогов 

деятельности, дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

 

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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

 

Печатные пособия для 

учителя 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы 5-9 классы»,  

 



Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

- 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание 

русской живописи XII—XXI вв.). 

 http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по истории и 

культуре). 

 http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географиии истории. 

 http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных 

 http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические источники и 

карты). 

 http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 

 http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской литературы ХI—ХVII 

вв 

 http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по истории России и 

всемирной истории. 

 http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет-сайт, содержащий материалы по истории 

России 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

  Ноутбук, Проектор, Интерактивная доска. 

Демонстрационные пособия -  

Музыкальные инструменты -  

Натуральные объекты и фон -  

 



 

 

 

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

3.1 Предметные 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 представлению о территории России и её границах, об их 

изменениях на протяжении XIX века. 

 знанию об истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций в изучаемый период. 

 представлению об социально-политическом устройстве 

Российской империи в XIX веке. 

 предствалению об общественных движениях в XIX веке 

(декабристы, западники и славянофилы, либералы и 

консерваторы, народнические и марксистские организации). 

 определению и использованию основных исторических понятий 

периода. 

 анализу информации , содержащихся в исторических 

источниках изучаемого периода (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и так далее). 

 систематизации информации в ходе проектной деятельности, 

представлению результатов, как по периодам в целом, так и по 

 ориентации в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп,  представлению о социальной 

стратификации и её эволюции в течении XIX века. 

 установлению связи между общественным движением и 

политическими событиями (реформы и контрреформы). 

 установлению причинно-следственных связей, объяснению 

исторических явлений. 

 установлению синхронистических связей истории России и стран 

Европы,Америки и Азии. 

 составлению  и анализу генеалогических схем и таблиц. 

 анализу и исторической оценке 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. Хомчков и др., представители революционного 

движения – П.И, Пестель, М.П. Буташевич-Петрашевский, А.И. 



отдельным блокам. 

 представлению о культурном пространстве России в XIX веке, 

осознанию значения культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии. 

 поиску в источниках различного типа и вида (художественной и 

научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого 

с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук. 

Желябов и др.), влияния их деятельности на развитие российского 

государства; 

 сопоставлению с помощью учителя  различных версий  и оценок 

исторических событий и личностей, с опорой на конкретные 

примеры, определению собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого и трудным проблемам 

истории. 

 

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9В КЛАССА 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Введение. 1 час 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

1 
06.09.2022 Долгий XIX век. 1 

Начало индустриальной эпохи. 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

2 
07.09.2022 Экономическое развитие XIX – начале XX века. 1 

3 
13.09.2022 Меняющееся общество. 1 

4 
14.09.2022 Политическое развитие в XIX – начале XX веков.. 1 

5 
20.09.2022 «Великие идеологии». 1 

6 
21.09.2022 Образование и наука. 1 

7 
27.09.2022 XIX век в зеркале художественных исканий. 1 

Страны Европы и США в первой половине XIX века. 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

8 
28.09.2022 Консульство и империя Наполеона Бонапарта. 1 

9 
04.10.2022 Франция в первой половине XIX века от Революции к империи. 1 



10 
05.10.2022 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. 1 

11 
11.10.2022 «От Альп до Сицилии»: Объединение Италии. 1 

12 
12.10.2022 Германия в первой половине XIX века.  

13 
18.10.2022 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX века. 1 

14 
19.10.2022 США до середины XIX века рабовладение, демократия, экономический рост 1 

Страны Европы и США во второй половине XIX – начале ХХ веков. 8 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

15 
25.10.2022 Англия до Первой мировой войны. 1 

16 
26.10.2022 Франция Второй империи и Третья республика. 1 

17 
08.11.2022 Германия на пути к европейскому лидерству. 1 

18 
09.11.2022 Австро-Венгрия  и Балканы до Первой мировой войны. 1 

19 
15.11.2022 Италия, время реформ  и колониальных захватов. 1 

20 
16.11.2022 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». 1 

21 
22.11.2022 Международные отношения в XIX – начале ХХ веков. 1 

22 23.11.2022 XIX век. Контрольная работа. 1 

Россия в первой четверти XIX века. 10 часов. 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

23 29.11.2022 Россия и мир на рубеже XVIIII и XIX веков. 1 

24 30.11.2022 Александр I : начало реформ М.М. Сперанского. 1 

25 06.12.2022 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1 



26 07.12.2022 Отечественная война 1812 года. 1 

27 13.12.2022 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 годах. 1 

28 14.12.2022 Национальная политика Александра I  1 

29 20.12.2022 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX века. 1 

30 21.12.2022 Общественные движения при Александре I. Выступление Декабристов. 1 

31 27.12.2022 Россия в первой четверти XIX века. Контрольная работа. 1 

Россия во второй  четверти XIX века. 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

32 28.12.2022 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 1 

33 10.01.2023 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX века. 1 

34 11.01.2023 Общественные движения при Николае I. 1 

35 17.01.2023 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 1 

36 18.01.2023 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817+1864 годы. 1 

37 24.01.2023 Крымская война 1853-1856 годов. 1 

38 25.01.2023 Культурное пространство империи в первой половине XIX века. Часть 1 1 

39 30.01.2023 Культурное пространство империи в первой половине XIX века. Часть 2 1 

40 01.02.2023 Россия во второй четверти XIX века. Контрольная работа. 1 

Россия в эпоху Великих реформ. 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

41 07.02.2023 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 1 



42 08.02.2023 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 года. 1 

43 14.02.2023 Реформы 1860-1870-х годов: социальная и правовая модернизация. 1 

44 15.02.2023 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 1 

45 21.02.2023 Общественные движения при Александре II и политика правительства. 1 

46 22.02.2023 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и России. 1 

47 28.02.2023 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. 1 

48 01.03.2023 Россия в эпоху Великих реформ. Контрольная работа. 1 

Россия в 1880-1890-х годах. 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 

49 07.03.2023 Александр III: особенность внутренней политики. 1 

50 14.03.2023 Перемены в экономике и социальной структуре. 1 

51 15.03.2023 Общественные движения в 1880-х первой половине 1890-х годов. 1 

52 21.03.2023 Национальная и религиозная политика Александра III. 1 

53 04.04.2023 Внешняя политика Александра III. 1 

54 05.04.2023 Культурное пространство империи во второй половине XIX века. Часть 1 1 

55 11.04.2023 Культурное пространство империи во второй половине XIX века. Часть 2 1 

56 12.04.2023 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX веке. 1 

57 18.04.2023 Россия в 1880-1890-х годах. Контрольная работа. 1 

Россия в начале XX века.. 9 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - 1 



58 19.04.2023 Россия и мир на рубеже XIX – XX веков: динамика и противоречия развития. 1 

59 25.04.2023 Социально-экономическое развитие страны на рубеже  XIX-XX веков. 1 

60 26.04.2023 Николай II: начало правления. Политическое развитие в 1894-1904 годах. 1 

61 02.05.2023 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 годов. 1 

62 03.05.2023 Первая русская революция 1905-1907 годов. 1 

63 10.05.2023 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. 1 

64 16.05.2023 Политическое развитие страны в 1907-1914 годах 1 

65 17.05.2023 Серебряный век русской культуры. 1 

66 23.05.2023 Россия в начале XX века. Контрольная работа. 1 

Россия в XiX -  начале XX веков.. 2 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ - нет 

67 24.05.2023 Заключительный век Нового времени. 1 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой/[Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева]  

М.: Просвещение,  2016; 

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

организаций/     Л. Н. Боголюбов  [и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 

2018. 

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 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 9 «А» спланировано 33 

часа,  1 час спланирован 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) 

Вводный урок Вспомнить основные итоги прошлого года обучения.  

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса.  

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности.  

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы учащихся 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма 

обучения и активные методы 

работы обучающихся: 

самостоятельная работа, 

практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые 

игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), 

исследовательские работы, 

презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Политика Характеризовать власть и политику как социальные 

явления. 

Раскрывать признаки суверенитета.  

Различать формы правления и государственного 

устройства. 

Сопоставлять различные типы политических режимов.  

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства. 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей. 

Анализировать влияние политических отношений на 

судьбы людей.  

Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах 

из истории, современных событий, личного социального 

опыта.  

Описывать различные формы участия гражданина в 

политической жизни.  

Обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Приводить примеры гражданственности. 

Назвать признаки политической партии и показать их на 

примере одной из партий РФ.  

Характеризовать проявления многопартийности. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.  

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников.  

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия.  

Находить нужную социальную информацию, адекватно 

её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей.  

Анализировать реальные социальные ситуации.  

Выбирать адекватные способы деятельности.  

Уметь выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности. 

Право Объяснять, почему закон является нормативным актом 

высшей юридической силы.  

Сопоставлять позитивное и естественное право.  

Характеризовать основные элементы системы 

российского законодательства. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», 

показывать на примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений.  

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические 

права» и «юридические обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и 

юридического закрепления обязанностей участников 

правоотношений.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Раскрывать особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности у физических и 

юридических лиц.  

Объяснять причины этих различий.  

Называть основания возникновения правоотношений. 

Различать правонарушение и правомерное поведение.  

Называть основные виды и признаки правонарушений.  

Характеризовать юридическую ответственность в 

качестве критерия правомерного поведения.  

Объяснять смысл презумпции невиновности. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей 

юридической силы.  

Приводить конкретные примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтверждающие её высшую 

юридическую силу.  

Называть главные задачи конституции.  

Объяснять, какие принципы правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ.  

Характеризовать принципы федерального устройства 

РФ.  

Проводить различия между статусом человека и 

статусом гражданина. 

Объяснять смысл понятия «права человека».  

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека 

не является юридическим документом.  

Классифицировать права и свободы (приводить 

примеры различных групп прав). 

Характеризовать особенности гражданских правовых 

отношений.  

Называть виды и приводить примеры гражданских 

договоров.  



Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних.  

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ.  

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

Называть основные юридические гарантии права на 

свободный труд.  

Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений.  

Объяснять роль трудового договора в отношениях 

между работниками и работодателями.  

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака.  

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, 

родителей и детей.  

Находить и извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из адаптированных источников 

различного типа. 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом.  

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений.  

Указывать основные признаки административного 

правонарушения.  

Характеризовать значение административных 

наказаний. 

Характеризовать особенности уголовного права и 

уголовноправовых отношений.  

Указывать объекты уголовноправовых отношений.  

Перечислять важнейшие признаки преступления.  



Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Называть основные социальные права человека.  

Раскрывать понятие «социальное государство».  

На конкретных примерах рассмотреть основные 

направления социальной политики нашего государства. 

Объяснять сущность гуманитарного права.  

Характеризовать основные нормы, направленные на 

защиту раненых, военнопленных, мирного населения.  

Указывать методы и средства ведения войны, которые 

запрещены.  

Объяснять значение международного гуманитарного 

права.  

Раскрывать смысл понятия «военное преступление». 

Объяснять смысл понятия «право на образование».  

Различать право на образование применительно к 

основной и полной средней школе.  

Объяснять взаимосвязь права на образование и 

обязанности получить образование. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.  

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников.  

Определять собственное отношение к реалиям 

социально-правовой деятельности.  

Формировать знания о ключевых правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли как решающих регуляторов 

жизни человека и общества.  

Уметь применять эти знания к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций.  

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник Обществознание. 9 класс: учебник для  общеобразоват. организаций/[Л.Н. Боголюбов А.И. Матвеев, Е.И. 

Жильцов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-ресурсы  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



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

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать 

их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни; 

- характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной 

власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы; 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 



- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, 

детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 
 

  



3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности 

во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «А»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 05.09 Вводный урок 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Политика (11 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

2 12.09 Политика и власть 1 

3 19.09 Государство 1 

4 26.09 Государство 1 

5 03.10 Политические режимы 1 

6 10.10 Правовое государство 1 

7 17.10 Гражданское общество и государство 1 

8 24.10 Участие граждан в политической жизни 1 

9 07.11 Политические партии и движения 1 

10 14.11 Обобщение по теме: «Политика» 1 

11 21.11 Практикум решения заданий в формате ОГЭ по теме: «Политика» 1 

12 28.11 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Право (21 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

13 05.12 Роль права в жизни общества и государства 1 

14 12.12 Правоотношения и субъекты права 1 

15 19.12 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

16 26.12 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

17 09.01 Правоохранительные органы 1 

18 16.01 Конституция Российской Федерации 1 

19 23.01 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 

20 30.01 Права и свободы человека и гражданина 1 

21 06.02 Гражданские правоотношения 1 

22 13.02 Гражданские правоотношения 1 



23 20.02 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

24 27.02 Семейные правоотношения 1 

25 06.03 Административные правоотношения 1 

26 13.03 Административная контрольная работа 1 

27 20.03 Уголовно-правовые отношения 1 

28 03.04 Социальные права 1 

29 10.04 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

30 17.04 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

31 24.04 Обобщение по теме: «Право» 1 

32 15.05 Практикум решения заданий в формате ОГЭ по теме: «Право» 1 

33 22.05 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 9 класс 1 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 9 «А»  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  



 

6. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой/[Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева]  

М.: Просвещение,  2016; 

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

организаций/     Л. Н. Боголюбов  [и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 

2018. 

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 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 9 «Б» 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) 

Вводный урок Вспомнить основные итоги прошлого года обучения.  

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса.  

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности.  

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы учащихся 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма 

обучения и активные методы 

работы обучающихся: 

самостоятельная работа, 

практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые 

игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), 

исследовательские работы, 

презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Политика Характеризовать власть и политику как социальные 

явления. 

Раскрывать признаки суверенитета.  

Различать формы правления и государственного 

устройства. 

Сопоставлять различные типы политических режимов.  

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства. 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей. 

Анализировать влияние политических отношений на 

судьбы людей.  

Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах 

из истории, современных событий, личного социального 

опыта.  

Описывать различные формы участия гражданина в 

политической жизни.  

Обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Приводить примеры гражданственности. 

Назвать признаки политической партии и показать их на 

примере одной из партий РФ.  

Характеризовать проявления многопартийности. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.  

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников.  

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия.  

Находить нужную социальную информацию, адекватно 

её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей.  

Анализировать реальные социальные ситуации.  

Выбирать адекватные способы деятельности.  

Уметь выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности. 

Право Объяснять, почему закон является нормативным актом 

высшей юридической силы.  

Сопоставлять позитивное и естественное право.  

Характеризовать основные элементы системы 

российского законодательства. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», 

показывать на примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений.  

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические 

права» и «юридические обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и 

юридического закрепления обязанностей участников 

правоотношений.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Раскрывать особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности у физических и 

юридических лиц.  

Объяснять причины этих различий.  

Называть основания возникновения правоотношений. 

Различать правонарушение и правомерное поведение.  

Называть основные виды и признаки правонарушений.  

Характеризовать юридическую ответственность в 

качестве критерия правомерного поведения.  

Объяснять смысл презумпции невиновности. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей 

юридической силы.  

Приводить конкретные примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтверждающие её высшую 

юридическую силу.  

Называть главные задачи конституции.  

Объяснять, какие принципы правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ.  

Характеризовать принципы федерального устройства 

РФ.  

Проводить различия между статусом человека и 

статусом гражданина. 

Объяснять смысл понятия «права человека».  

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека 

не является юридическим документом.  

Классифицировать права и свободы (приводить 

примеры различных групп прав). 

Характеризовать особенности гражданских правовых 

отношений.  

Называть виды и приводить примеры гражданских 

договоров.  



Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних.  

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ.  

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

Называть основные юридические гарантии права на 

свободный труд.  

Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений.  

Объяснять роль трудового договора в отношениях 

между работниками и работодателями.  

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака.  

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, 

родителей и детей.  

Находить и извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из адаптированных источников 

различного типа. 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом.  

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений.  

Указывать основные признаки административного 

правонарушения.  

Характеризовать значение административных 

наказаний. 

Характеризовать особенности уголовного права и 

уголовноправовых отношений.  

Указывать объекты уголовноправовых отношений.  

Перечислять важнейшие признаки преступления.  



Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Называть основные социальные права человека.  

Раскрывать понятие «социальное государство».  

На конкретных примерах рассмотреть основные 

направления социальной политики нашего государства. 

Объяснять сущность гуманитарного права.  

Характеризовать основные нормы, направленные на 

защиту раненых, военнопленных, мирного населения.  

Указывать методы и средства ведения войны, которые 

запрещены.  

Объяснять значение международного гуманитарного 

права.  

Раскрывать смысл понятия «военное преступление». 

Объяснять смысл понятия «право на образование».  

Различать право на образование применительно к 

основной и полной средней школе.  

Объяснять взаимосвязь права на образование и 

обязанности получить образование. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.  

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников.  

Определять собственное отношение к реалиям 

социально-правовой деятельности.  

Формировать знания о ключевых правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли как решающих регуляторов 

жизни человека и общества.  

Уметь применять эти знания к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций.  

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник Обществознание. 9 класс: учебник для  общеобразоват. организаций/[Л.Н. Боголюбов А.И. Матвеев, Е.И. 

Жильцов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-ресурсы  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



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

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать 

их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни; 

- характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной 

власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы; 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 



- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, 

детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 
 

 

  



3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности 

во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «Б»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 06.09 Вводный урок 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Политика (11 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

2 13.09 Политика и власть 1 

3 20.09 Государство 1 

4 27.09 Государство 1 

5 04.10 Политические режимы 1 

6 11.10 Правовое государство 1 

7 18.10 Гражданское общество и государство 1 

8 25.10 Участие граждан в политической жизни 1 

9 08.11 Политические партии и движения 1 

10 15.11 Обобщение по теме: «Политика» 1 

11 22.11 Практикум решения заданий в формате ОГЭ по теме: «Политика» 1 

12 29.11 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Право (22 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы - 1 

13 06.12 Роль права в жизни общества и государства 1 

14 13.12 Правоотношения и субъекты права 1 

15 20.12 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

16 27.12 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

17 10.01 Правоохранительные органы 1 

18 17.01 Конституция Российской Федерации 1 

19 24.01 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 

20 31.01 Права и свободы человека и гражданина 1 

21 07.02 Гражданские правоотношения 1 

22 14.02 Гражданские правоотношения 1 



23 21.02 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

24 28.02 Семейные правоотношения 1 

25 07.03 Административные правоотношения 1 

26 14.03 Административная контрольная работа 1 

27 21.03 Уголовно-правовые отношения 1 

28 04.04 Социальные права 1 

29 11.04 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

30 18.04 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

31 25.04 Обобщение по теме: «Право» 1 

32 02.05 Практикум решения заданий в формате ОГЭ по теме: «Право» 1 

33 16.05 

23.05 

Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 9 класс 2 

 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 9 «Б»  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой/[Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева]  

М.: Просвещение,  2016; 

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

организаций/     Л. Н. Боголюбов  [и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. – М.: Просвещение, 

2018. 

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 2022 – 2023 учебный год на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 уч.год в 9 «В» спланировано 32 

часа,  2 часа спланировано 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) 

Вводный урок Вспомнить основные итоги прошлого года обучения.  

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса.  

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности.  

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы учащихся 

Индивидуальная и коллективная:  

фронтальная; парная; групповая. 

Используется урочная форма 

обучения и активные методы 

работы обучающихся: 

самостоятельная работа, 

практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее 

тестирование, деловые и ролевые 

игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), 

исследовательские работы, 

презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Политика Характеризовать власть и политику как социальные 

явления. 

Раскрывать признаки суверенитета.  

Различать формы правления и государственного 

устройства. 

Сопоставлять различные типы политических режимов.  

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства. 

Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать разделение властей. 

Анализировать влияние политических отношений на 

судьбы людей.  

Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах 

из истории, современных событий, личного социального 

опыта.  

Описывать различные формы участия гражданина в 

политической жизни.  

Обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Приводить примеры гражданственности. 

Назвать признаки политической партии и показать их на 

примере одной из партий РФ.  

Характеризовать проявления многопартийности. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.  

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников.  

Уметь объяснять явления и процессы социальной 

действительности с опорой на изученные понятия.  

Находить нужную социальную информацию, адекватно 

её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей.  

Анализировать реальные социальные ситуации.  

Выбирать адекватные способы деятельности.  

Уметь выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности. 

Право Объяснять, почему закон является нормативным актом 

высшей юридической силы.  

Сопоставлять позитивное и естественное право.  

Характеризовать основные элементы системы 

российского законодательства. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», 

показывать на примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений.  

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические 

права» и «юридические обязанности участников 

правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и 

юридического закрепления обязанностей участников 

правоотношений.  

Использование 

основного 

учебного 

времени 



Раскрывать особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности у физических и 

юридических лиц.  

Объяснять причины этих различий.  

Называть основания возникновения правоотношений. 

Различать правонарушение и правомерное поведение.  

Называть основные виды и признаки правонарушений.  

Характеризовать юридическую ответственность в 

качестве критерия правомерного поведения.  

Объяснять смысл презумпции невиновности. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей 

юридической силы.  

Приводить конкретные примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтверждающие её высшую 

юридическую силу.  

Называть главные задачи конституции.  

Объяснять, какие принципы правового государства 

отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ.  

Характеризовать принципы федерального устройства 

РФ.  

Проводить различия между статусом человека и 

статусом гражданина. 

Объяснять смысл понятия «права человека».  

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека 

не является юридическим документом.  

Классифицировать права и свободы (приводить 

примеры различных групп прав). 

Характеризовать особенности гражданских правовых 

отношений.  

Называть виды и приводить примеры гражданских 

договоров.  



Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних.  

Находить и извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законом РФ.  

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

Называть основные юридические гарантии права на 

свободный труд.  

Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений.  

Объяснять роль трудового договора в отношениях 

между работниками и работодателями.  

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака.  

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, 

родителей и детей.  

Находить и извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из адаптированных источников 

различного типа. 

Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом.  

Характеризовать субъектов административных 

правоотношений.  

Указывать основные признаки административного 

правонарушения.  

Характеризовать значение административных 

наказаний. 

Характеризовать особенности уголовного права и 

уголовноправовых отношений.  

Указывать объекты уголовноправовых отношений.  

Перечислять важнейшие признаки преступления.  



Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Называть основные социальные права человека.  

Раскрывать понятие «социальное государство».  

На конкретных примерах рассмотреть основные 

направления социальной политики нашего государства. 

Объяснять сущность гуманитарного права.  

Характеризовать основные нормы, направленные на 

защиту раненых, военнопленных, мирного населения.  

Указывать методы и средства ведения войны, которые 

запрещены.  

Объяснять значение международного гуманитарного 

права.  

Раскрывать смысл понятия «военное преступление». 

Объяснять смысл понятия «право на образование».  

Различать право на образование применительно к 

основной и полной средней школе.  

Объяснять взаимосвязь права на образование и 

обязанности получить образование. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.  

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников.  

Определять собственное отношение к реалиям 

социально-правовой деятельности.  

Формировать знания о ключевых правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли как решающих регуляторов 

жизни человека и общества.  

Уметь применять эти знания к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций.  

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 



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

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Учебник Обществознание. 9 класс: учебник для  общеобразоват. организаций/[Л.Н. Боголюбов А.И. Матвеев, Е.И. 

Жильцов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Видеофильмы, видеофрагменты 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

• презентации 

• интернет-ресурсы  

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия  

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



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

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать 

их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни; 

- характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной 

власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы; 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 



- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, 

детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 
 

 

  



3.2. Личностные:  

 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности 

во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного  приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «В»  

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ  

1 02.09 Вводный урок 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Политика (11 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

2 09.09 Политика и власть 1 

3 16.09 Государство 1 

4 23.09 Государство 1 

5 30.09 Политические режимы 1 

6 07.10 Правовое государство 1 

7 14.10 Гражданское общество и государство 1 

8 21.10 Участие граждан в политической жизни 1 

9 28.10 Политические партии и движения 1 

10 11.11 Обобщение по теме: «Политика» 1 

11 18.11 Практикум решения заданий в формате ОГЭ по теме: «Политика» 1 

12 25.11 Контрольная работа 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Право (20 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Контрольные работы – 1 

13 02.12 Роль права в жизни общества и государства 1 

14 09.12 Правоотношения и субъекты права 1 

15 16.12 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

16 23.12 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

17 13.01 Правоохранительные органы 1 

18 20.01 Конституция Российской Федерации 1 

19 27.01 Основы конституционного строя Российской Федерации 1 

20 03.02 Права и свободы человека и гражданина 1 

21 10.02 Гражданские правоотношения 1 

22 17.02 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 



23 03.03 Административная контрольная работа 1 

24 10.03 Семейные правоотношения 1 

25 17.03 Административные правоотношения 1 

26 07.04 Уголовно-правовые отношения 1 

27 14.04 Социальные права 1 

28 21.04 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

29 28.04 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

30 05.05 Обобщение по теме: «Право» 1 

31 12.05 Практикум решения заданий в формате ОГЭ по теме: «Право» 1 

32 19.05 Итоговое повторение по курсу «Обществознание» за 9 класс 1 

 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 9 «В»  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  



 

6. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Лицей № 13» 

от 31.08.2022 года № 1 

________________ М.Ю. Орлова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________  К.Г. Еремян. 

31.08.2022 года 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» 

  
 

 Утверждаю 

Директор МБОУ «Лицей № 13» 

____________________ И.К. Агопова  

Приказ №  343 от 31.08.2022.     

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по географии  

для   9  «А» класса     на 2022 - 2023 учебный год 

Уровень общего образования основное общее образование                                                                                      

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

Количество часов    65 часов 

Учитель Сердюкова Екатерина Сергеевна 

(ФИО) 

 

 

 

  



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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 65 часов, 3 часа спланировано 

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 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 

Индивидуальная и 

коллективная:  

фронтальная; 

парная; групповая. 

Используется 

урочная форма 

обучения и 

активные методы 

работы 

обучающихся: 

самостоятельная 

работа, 

практические и 

познавательные 

задания, 

практические 

работы 

(практикумы), 

презентации 

результатов, 

дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Хозяйство 

России 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



этапах на протяжении XX в. 

Сравнение размеров и конфигурации государственной территории России и других стран 

(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 

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 

Районы 

России 

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 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



объектов. 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, 

установление причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной деятельности.  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. 

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

истории района 

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 

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 

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. Поиск информации 

(в Интернете и других источниках) и подготовка сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Поволжья 

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. Поиск ин формации (в Интернете и других 

источниках) и подготовка сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной 

базе Урала 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Западной 

Сибири. Анализ различных по содержанию физико-географических карт для 

установления природных различий северной и южной частей Западной Сибири. Поиск 

информации (в Интернете и других источниках) и подготовка сообщения (презентации) о 

природе и природно-ресурсной базе подрайонов Западной Сибири.  

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. Сравнение 

отраслевого состава промышленности Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского 

районов, установление главных факторов размещения промышленных предприятий 

Восточной Сибири. Оценка положительных и отрицательных сторон географического 

положения Дальнего Востока. Поиск информации (в Интернете и других источниках) и 

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

Востока. Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения 

Ростовской области. Поиск информации (в Интернете и других источниках) и подготовка 

сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Дальнего Востока.  

 

  



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

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Алексеев, Низовцев, Ким: География. 9 класс. География России. Хозяйство и географические районы. 

Учебник. ФГОС 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Презентации, Интернет-ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты 

 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



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

3.1. Предметные: 

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 

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; 

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; 



географических прогнозов; — принятия решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации;  

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; 

описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и отдельных регионов и стран;  

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 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;  

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны;  

обосновывать возможные пути решения проблем развития 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 



 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) показатели, характеризующие 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России;  

использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для 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; 

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 

источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; - определять по картам местоположение 

географических объектов. 

 пониманию смысла собственной действительности: - формулировать 

свое отношение к культурному и природному наследию; - выражать свое 

отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 



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. 

 

3.2. Личностные:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

1 01.09.22 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Хозяйство России (20 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. 4 Контрольных работ 1 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (4 ч) 

2 02.09.22 Понятие хозяйства. Его структура 1 

3 08.09.22 Этапы развития хозяйства. Практическая работа 1 Составление схемы экспорта и импорта для ключевых 

исторических этапов России. 

1 

4 09.09.22 Географическое районирование 1 

5 15.09.22 Итоговый урок по теме «Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование» 1 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч) 

6 16.09.22 Сельское хозяйство. Растениеводство.  1 

7 22.09.22 Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. Практическая работа 2 Объяснение зональной 

специализации сельского хозяйства 

1 

8 23.09.22 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность 1 

9 29.09.22 Лесной комплекс 1 

10 30.09.22 Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность.  1 

11 06.10.22 Нефтяная и газовая промышленность 1 

12 07.10.22 Электроэнергетика 1 

13 13.10.22 Металлургический комплекс. Практическая работа 3 Размещение металлургического производства. 1 

14 14.10.22 Машиностроительный комплекс.  1 

15 20.10.22 Химическая промышленность.  1 

16 21.10.22 Транспорт. Практическая работа 4 Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России.  1 

17 27.10.22 Информационная инфраструктура 1 

18 28.10.22 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство 1 

19 10.11.22 Территориальное (географическое) разделение труда.  1 

20 11.11.22 Итоговый урок по теме «Главные отрасли и межотраслевые комплексы».  1 



21 17.11.22 Итоговый урок по разделу «Хозяйство России» (контрольная работа) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Районы России (41 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –Пр. раб. 12 Контрольных работ 1 

Тема 3. Европейская часть России (31 ч) 

22 18.11.22 Восточно-Европейская равнина. Практическая работа 5 Обозначение на контурной карте основных объектов 

природы Восточно-Европейской равнины. 

1 

23 24.11.22 Волга 1 

Центральная Россия 

24 25.11.22 Центральная Россия: состав, географическое положение. Практическая работа 6 Определение по картам и оценка 

ЭГП Центральной России. 

1 

25 01.12.22 Центральный район: особенности населения 1 

26 02.12.22 Хозяйство Центрального района 1 

27 08.12.22 Москва — столица России 1 

28 09.12.22 Города Центрального района. Практическая работа 7 Составление туристических маршрутов по 

достопримечательным местам Центральной России 

1 

29 15.12.22 Центрально-Черноземный район 1 

30 16.12.22 Волго-Вятский район 1 

Северо-Западный район 

31 22.12.22 Северо-Западный район. Географическое положение и природа 1 

32 23.12.22 Города на старых водных торговых путях. Практическая работа 8 Составление географического описания 

путешествия 

1 

33 12.01.23 Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России 1 

34 13.01.23 Калининградская область 1 

Европейский Север 

35 19.01.23 Европейский Север. Географическое положение и природа 1 

36 20.01.23 Этапы развития хозяйства. Практическая работа 9 Сравнение двух районов Европейского Севера 1 

37 26.01.23 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры.  1 

Поволжье 

38 27.01.23 Поволжье. Географическое положение и природа 1 

39 02.02.23 Население и хозяйство.  1 

Европейский Юг 



40 03.02.23 Европейский Юг — Крым и Северный Кавказ. Природные условия 1 

41 09.02.23 Хозяйство района. Практическая работа 10 Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа 1 

42 10.02.23 Народы Крыма и Северного Кавказа 1 

43 16.02.23 Южные моря России 1 

44 17.02.23 Особенности ЭГП Ростовской области. Практическая работа 11. Характеристика экономико-географического 

положения 

1 

45 02.03.23 Население и хозяйственное освоение. 1 

46 03.03.23 Промышленность. АПК. Особенности хозяйства, транспорта.  1 

47 09.03.23 Города. Социально-экономические проблемы. Практическая работа 12 Экологическая обстановка Ростовской 

области. 

1 

48 10.03.23 География Ростовской области. 1 

Урал 

49 16.03.23 Урал. Географическое положение и природа 1 

50 17.03.23 Этапы развития и современное хозяйство Урала. Практическая работа 13 Составление географического описания 

Среднего Урала 

1 

51 06.04.23 Население и города Урала. Проблемы района.  1 

52 07.04.23 Итоговый урок по теме «Европейская часть России» (контрольная работа) 1 

Тема 4. Азиатская часть России (16 ч) 

53 13.04.23 Природа Сибири.  1 

54 14.04.23 Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 1 

55 20.04.23 Арктические моря 1 

56 21.04.23 Население Сибири.  1 

57 27.04.23 Хозяйственное освоение Сибири 1 

Западная Сибирь 

58 28.04.23 Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Практическая работа 14 Описание путешествия из Екатеринбурга 

до Владивостока по Транссибирской магистрали 

1 

59 04.05.23 Хозяйство района 1 

Восточная Сибирь 

60 05.05.23 Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Байкал 1 

61 11.05.23 Хозяйство района. Практическая работа 15  Комплексное физико-географическое и экономико-географическое 1 



описание района Крайнего Севера Сибири 

Дальний Восток 

62 12.05.23 Дальний Восток. Формирование территории. Природные условия и ресурсы 1 

63 18.05.23 Моря Тихого океана. Практическая работа 16 Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей 

Тихого океана. 

1 

64 19.05.23 Население района. Хозяйство района. 1 

65 25.05.23 Итоговый урок по теме «Азиатская часть России»  1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч. год   предусмотрено 65 часов, 3 часа спланировано 

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 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 

Индивидуальная и 

коллективная:  

фронтальная; 

парная; групповая. 

Используется 

урочная форма 

обучения и 

активные методы 

работы 

обучающихся: 

самостоятельная 

работа, 

практические и 

познавательные 

задания, 

практические 

работы 

(практикумы), 

презентации 

результатов, 

дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Хозяйство 

России 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



этапах на протяжении XX в. 

Сравнение размеров и конфигурации государственной территории России и других стран 

(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 

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 

Районы 

России 

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 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



объектов. 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, 

установление причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной деятельности.  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. 

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

истории района 

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 

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 

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. Поиск информации 

(в Интернете и других источниках) и подготовка сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Поволжья 

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. Поиск ин формации (в Интернете и других 

источниках) и подготовка сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной 

базе Урала 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Западной 

Сибири. Анализ различных по содержанию физико-географических карт для 

установления природных различий северной и южной частей Западной Сибири. Поиск 

информации (в Интернете и других источниках) и подготовка сообщения (презентации) о 

природе и природно-ресурсной базе подрайонов Западной Сибири.  

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. Сравнение 

отраслевого состава промышленности Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского 

районов, установление главных факторов размещения промышленных предприятий 

Восточной Сибири. Оценка положительных и отрицательных сторон географического 

положения Дальнего Востока. Поиск информации (в Интернете и других источниках) и 

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

Востока. Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения 

Ростовской области. Поиск информации (в Интернете и других источниках) и подготовка 

сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Дальнего Востока.  

 

  



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

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Алексеев, Низовцев, Ким: География. 9 класс. География России. Хозяйство и географические районы. 

Учебник. ФГОС 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Презентации, Интернет-ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты 

 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



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

3.1. Предметные: 

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 

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; 

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; 



географических прогнозов; — принятия решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации;  

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; 

описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и отдельных регионов и стран;  

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 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;  

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны;  

обосновывать возможные пути решения проблем развития 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 



 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) показатели, характеризующие 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России;  

использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для 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; 

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 

источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; - определять по картам местоположение 

географических объектов. 

 пониманию смысла собственной действительности: - формулировать 

свое отношение к культурному и природному наследию; - выражать свое 

отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 



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. 

 

3.2. Личностные:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

1 01.09.22 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Хозяйство России (20 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. 4 Контрольных работ 1 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (4 ч) 

2 02.09.22 Понятие хозяйства. Его структура 1 

3 08.09.22 Этапы развития хозяйства. Практическая работа 1 Составление схемы экспорта и импорта для ключевых 

исторических этапов России. 

1 

4 09.09.22 Географическое районирование 1 

5 15.09.22 Итоговый урок по теме «Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование» 1 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч) 

6 16.09.22 Сельское хозяйство. Растениеводство.  1 

7 22.09.22 Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. Практическая работа 2 Объяснение зональной 

специализации сельского хозяйства 

1 

8 23.09.22 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность 1 

9 29.09.22 Лесной комплекс 1 

10 30.09.22 Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность.  1 

11 06.10.22 Нефтяная и газовая промышленность 1 

12 07.10.22 Электроэнергетика 1 

13 13.10.22 Металлургический комплекс. Практическая работа 3 Размещение металлургического производства. 1 

14 14.10.22 Машиностроительный комплекс.  1 

15 20.10.22 Химическая промышленность.  1 

16 21.10.22 Транспорт. Практическая работа 4 Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России.  1 

17 27.10.22 Информационная инфраструктура 1 

18 28.10.22 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство 1 

19 10.11.22 Территориальное (географическое) разделение труда.  1 

20 11.11.22 Итоговый урок по теме «Главные отрасли и межотраслевые комплексы».  1 



21 17.11.22 Итоговый урок по разделу «Хозяйство России» (контрольная работа) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Районы России (41 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –Пр. раб. 12 Контрольных работ 1 

Тема 3. Европейская часть России (31 ч) 

22 18.11.22 Восточно-Европейская равнина. Практическая работа 5 Обозначение на контурной карте основных объектов 

природы Восточно-Европейской равнины. 

1 

23 24.11.22 Волга 1 

Центральная Россия 

24 25.11.22 Центральная Россия: состав, географическое положение. Практическая работа 6 Определение по картам и оценка 

ЭГП Центральной России. 

1 

25 01.12.22 Центральный район: особенности населения 1 

26 02.12.22 Хозяйство Центрального района 1 

27 08.12.22 Москва — столица России 1 

28 09.12.22 Города Центрального района. Практическая работа 7 Составление туристических маршрутов по 

достопримечательным местам Центральной России 

1 

29 15.12.22 Центрально-Черноземный район 1 

30 16.12.22 Волго-Вятский район 1 

Северо-Западный район 

31 22.12.22 Северо-Западный район. Географическое положение и природа 1 

32 23.12.22 Города на старых водных торговых путях. Практическая работа 8 Составление географического описания 

путешествия 

1 

33 12.01.23 Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России 1 

34 13.01.23 Калининградская область 1 

Европейский Север 

35 19.01.23 Европейский Север. Географическое положение и природа 1 

36 20.01.23 Этапы развития хозяйства. Практическая работа 9 Сравнение двух районов Европейского Севера 1 

37 26.01.23 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры.  1 

Поволжье 

38 27.01.23 Поволжье. Географическое положение и природа 1 

39 02.02.23 Население и хозяйство.  1 

Европейский Юг 



40 03.02.23 Европейский Юг — Крым и Северный Кавказ. Природные условия 1 

41 09.02.23 Хозяйство района. Практическая работа 10 Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа 1 

42 10.02.23 Народы Крыма и Северного Кавказа 1 

43 16.02.23 Южные моря России 1 

44 17.02.23 Особенности ЭГП Ростовской области. Практическая работа 11. Характеристика экономико-географического 

положения 

1 

45 02.03.23 Население и хозяйственное освоение. 1 

46 03.03.23 Промышленность. АПК. Особенности хозяйства, транспорта.  1 

47 09.03.23 Города. Социально-экономические проблемы. Практическая работа 12 Экологическая обстановка Ростовской 

области. 

1 

48 10.03.23 География Ростовской области. 1 

Урал 

49 16.03.23 Урал. Географическое положение и природа 1 

50 17.03.23 Этапы развития и современное хозяйство Урала. Практическая работа 13 Составление географического описания 

Среднего Урала 

1 

51 06.04.23 Население и города Урала. Проблемы района.  1 

52 07.04.23 Итоговый урок по теме «Европейская часть России» (контрольная работа) 1 

Тема 4. Азиатская часть России (16 ч) 

53 13.04.23 Природа Сибири.  1 

54 14.04.23 Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 1 

55 20.04.23 Арктические моря 1 

56 21.04.23 Население Сибири.  1 

57 27.04.23 Хозяйственное освоение Сибири 1 

Западная Сибирь 

58 28.04.23 Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Практическая работа 14 Описание путешествия из Екатеринбурга 

до Владивостока по Транссибирской магистрали 

1 

59 04.05.23 Хозяйство района 1 

Восточная Сибирь 

60 05.05.23 Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Байкал 1 

61 11.05.23 Хозяйство района. Практическая работа 15  Комплексное физико-географическое и экономико-географическое 1 



описание района Крайнего Севера Сибири 

Дальний Восток 

62 12.05.23 Дальний Восток. Формирование территории. Природные условия и ресурсы 1 

63 18.05.23 Моря Тихого океана. Практическая работа 16 Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей 

Тихого океана. 

1 

64 19.05.23 Население района. Хозяйство района. 1 

65 25.05.23 Итоговый урок по теме «Азиатская часть России»  1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Дата 
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изменений, 

дополнений 
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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); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

 Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 340); 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год   предусмотрено 66 часов, 2 часа спланировано 

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 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 

Индивидуальная и 

коллективная:  

фронтальная; 

парная; групповая. 

Используется 

урочная форма 

обучения и 

активные методы 

работы 

обучающихся: 

самостоятельная 

работа, 

практические и 

познавательные 

задания, 

практические 

работы 

(практикумы), 

презентации 

результатов, 

дискуссии. 

Использование 

основного 

учебного 

времени 

Хозяйство 

России 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



этапах на протяжении XX в. 

Сравнение размеров и конфигурации государственной территории России и других стран 

(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 

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 

Районы 

России 

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 

Использование 

основного 

учебного 

времени 



объектов. 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, 

установление причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, 

городов и объектов хозяйственной деятельности.  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. 

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

истории района 

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 

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 

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. Поиск информации 

(в Интернете и других источниках) и подготовка сообщения (презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе Поволжья 

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. Поиск ин формации (в Интернете и других 

источниках) и подготовка сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной 

базе Урала 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Западной 

Сибири. Анализ различных по содержанию физико-географических карт для 

установления природных различий северной и южной частей Западной Сибири. Поиск 

информации (в Интернете и других источниках) и подготовка сообщения (презентации) о 

природе и природно-ресурсной базе подрайонов Западной Сибири.  

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. Сравнение 

отраслевого состава промышленности Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского 

районов, установление главных факторов размещения промышленных предприятий 

Восточной Сибири. Оценка положительных и отрицательных сторон географического 

положения Дальнего Востока. Поиск информации (в Интернете и других источниках) и 

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

Востока. Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения 

Ростовской области. Поиск информации (в Интернете и других источниках) и подготовка 

сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе Дальнего Востока.  

 

  



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

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Алексеев, Низовцев, Ким: География. 9 класс. География России. Хозяйство и географические районы. 

Учебник. ФГОС 

Печатные пособия для 

учителя 

 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

 

Видеофильмы, видеофрагменты 

 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

Интерактивная доска, ноутбук 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

Презентации, Интернет-ресурсы 

 

Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

 

Демонстрационные пособия Таблицы, карты 

 

Музыкальные инструменты  

Натуральные объекты и фон  

 

  



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

3.1. Предметные: 

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 

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; 

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; 



географических прогнозов; — принятия решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации;  

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; 

описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и отдельных регионов и стран;  

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 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;  

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны;  

обосновывать возможные пути решения проблем развития 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 



 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) показатели, характеризующие 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России;  

использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для 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; 

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 

источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; - определять по картам местоположение 

географических объектов. 

 пониманию смысла собственной действительности: - формулировать 

свое отношение к культурному и природному наследию; - выражать свое 

отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 



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. 

 

3.2. Личностные:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

  



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

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

Контрольных (лабораторных, практических) работ 

1 05.09.22 Введение 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Хозяйство России (20 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – Пр. раб. 4 Контрольных работ 1 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (4 ч) 

2 07.09.22 Понятие хозяйства. Его структура 1 

3 12.09.22 Этапы развития хозяйства. Практическая работа 1 Составление схемы экспорта и импорта для ключевых 

исторических этапов России. 

1 

4 14.09.22 Географическое районирование 1 

5 19.09.22 Итоговый урок по теме «Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование» 1 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч) 

6 21.09.22 Сельское хозяйство. Растениеводство.  1 

7 26.09.22 Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. Практическая работа 2 Объяснение зональной 

специализации сельского хозяйства 

1 

8 28.09.22 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность 1 

9 03.10.22 Лесной комплекс 1 

10 05.10.22 Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность.  1 

11 10.10.22 Нефтяная и газовая промышленность 1 

12 12.10.22 Электроэнергетика 1 

13 17.10.22 Металлургический комплекс. Практическая работа 3 Размещение металлургического производства. 1 

14 19.10.22 Машиностроительный комплекс.  1 

15 24.10.22 Химическая промышленность.  1 

16 26.10.22 Транспорт. Практическая работа 4 Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России.  1 

17 07.11.22 Информационная инфраструктура 1 

18 09.11.22 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство 1 

19 14.11.22 Территориальное (географическое) разделение труда.  1 

20 16.11.22 Итоговый урок по теме «Главные отрасли и межотраслевые комплексы».  1 



21 21.11.22 Итоговый урок по разделу «Хозяйство России» (контрольная работа) 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) Районы России (42 ч) 

Контрольных (лабораторных, практических) работ –Пр. раб. 12 Контрольных работ 1 

Тема 3. Европейская часть России (31 ч) 

22 23.11.22 Восточно-Европейская равнина. Практическая работа 5 Обозначение на контурной карте основных объектов 

природы Восточно-Европейской равнины. 

1 

23 28.11.22 Волга 1 

Центральная Россия 

24 30.11.22 Центральная Россия: состав, географическое положение. Практическая работа 6 Определение по картам и оценка 

ЭГП Центральной России. 

1 

25 05.12.22 Центральный район: особенности населения 1 

26 07.12.22 Хозяйство Центрального района 1 

27 12.12.22 Москва — столица России 1 

28 14.12.22 Города Центрального района. Практическая работа 7 Составление туристических маршрутов по 

достопримечательным местам Центральной России 

1 

29 19.12.22 Центрально-Черноземный район 1 

30 21.12.22 Волго-Вятский район 1 

Северо-Западный район 

31 26.12.22 Северо-Западный район. Географическое положение и природа 1 

32 28.12.22 Города на старых водных торговых путях. Практическая работа 8 Составление географического описания 

путешествия 

1 

33 09.01.23 Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России 1 

34 11.01.23 Калининградская область 1 

Европейский Север 

35 16.01.23 Европейский Север. Географическое положение и природа 1 

36 18.01.23 Этапы развития хозяйства. Практическая работа 9 Сравнение двух районов Европейского Севера 1 

37 23.01.23 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры.  1 

Поволжье 

38 25.01.23 Поволжье. Географическое положение и природа 1 

39 30.01.23 Население и хозяйство.  1 

Европейский Юг 



40 01.02.23 Европейский Юг — Крым и Северный Кавказ. Природные условия 1 

41 06.02.23 Хозяйство района. Практическая работа 10 Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа 1 

42 08.02.23 Народы Крыма и Северного Кавказа 1 

43 13.02.23 Южные моря России 1 

44 15.02.23 Особенности ЭГП Ростовской области. Практическая работа 11. Характеристика экономико-географического 

положения 

1 

45 20.02.23 Население и хозяйственное освоение. 1 

46 22.02.23 Промышленность. АПК. Особенности хозяйства, транспорта.  1 

47 27.02.23 Города. Социально-экономические проблемы. Практическая работа 12 Экологическая обстановка Ростовской 

области. 

1 

48 01.03.23 География Ростовской области. 1 

Урал 

49 06.03.23 Урал. Географическое положение и природа 1 

50 13.03.23 Этапы развития и современное хозяйство Урала. Практическая работа 13 Составление географического описания 

Среднего Урала 

1 

51 15.03.23 Население и города Урала. Проблемы района.  1 

52 20.03.23 Итоговый урок по теме «Европейская часть России» (контрольная работа) 1 

Тема 4. Азиатская часть России (16 ч) 

53 03.04.23 Природа Сибири.  1 

54 05.04.23 Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 1 

55 10.04.23 Арктические моря 1 

56 12.04.23 Население Сибири.  1 

57 17.04.23 Хозяйственное освоение Сибири 1 

Западная Сибирь 

58 19.04.23 Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Практическая работа 14 Описание путешествия из Екатеринбурга 

до Владивостока по Транссибирской магистрали 

1 

59 24.04.23 Хозяйство района 1 

Восточная Сибирь 

60 26.04.23 Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы.  1 

61 03.05.23 Байкал 1 



62 10.05.23 Хозяйство района. Практическая работа 15  Комплексное физико-географическое и экономико-географическое 

описание района Крайнего Севера Сибири 

1 

Дальний Восток 

63 15.05.23 Дальний Восток. Формирование территории. Природные условия и ресурсы 1 

64 17.05.23 Моря Тихого океана. Практическая работа 16 Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей 

Тихого океана. 

1 

65 22.05.23 Население района. Хозяйство района. 1 

66 24.05.23 Итоговый урок по теме «Азиатская часть России»  1 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (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, Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 13» на 2021 – 2022 учебный 

год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 

– 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 

31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

УМК: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Физика – 7-9, М.: Дрофа, 

2008 г.; 

«Примерной программы основного общего образования по 

физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. 

Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2013 г.) 

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 

2022 – 2023 учебный год на изучение данного курса в 2022 – 

2023 учебном году отводится 102 часов (3 часа в неделю), на 

основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 

13» на 2022-2023 уч.год  в 9А предусмотрено 68 часов, 2 часа 

спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. В 

9б и 9в классе 67часов, 3 часа спланировано за счёт блочной 

подачи учебного материала 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

Разделы учебной программы 
Характеристика основных содержательных 

линий 
Формы организации учебных занятий 

Примечание 

(использование 

резерва 

учебного 

времени) 

1.  Законы взаимодействия и 

движения тел 

Материальная точка. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Графики 

зависимости скорости и перемещения от 

времени при прямолинейном равном. и 

равноускор движениях. Относительность механ. 

движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная 

система отсчета. I, II  и III законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Урок – лекция. Просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Самостоятельная работа у 

доски. Лабораторная работа №1 

«Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости» Лабораторная 

работа №2 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

2.     Механические 

колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, 

математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие 

колебания. Колебательная система. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  

Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Урок – лекция. Просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Самостоятельная работа у 

доски. Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины» 

 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 
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Скорость волны. Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

 

3.     Электромагнитные 

явления. 

Магн поле. Однородное и неоднородное магн 

поле. направление тока и линий его магн поля. 

Правило буравчика. Обнаружение магн поля. 

Правило левой руки. Индукция магн поля. Магн 

поток. Электромагн индукция. Направление 

индукцион тока. Правило Ленца. Явл самоинду. 

Перемен ток. Генератор перемен тока. 

Преобразования энергии в электрогенерат 

Трансформатор. Передача элект энергии на 

расстояние.  

Электромагн поле. Электромагнитн волны. 

Скорость электромагн волн. Влияние 

электромагн излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебател контур. Получение 

электромагн колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. природа света. Преломление, 

дисперсия  света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Урок – лекция. Просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Самостоятельная работа у 

доски. Лабораторная работа №4 «изучение 

явления электромагнитной индукции» 

 

 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 

4.     Строение атома и 

атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

Урок – лекция. Просмотр учебных фильмов, 

презентаций. Самостоятельная работа у 

доски. Лабораторная работа.№5 «Изучение 

деления ядра атома урана по фотографии 

треков» 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 
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при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы 

использования АЭС. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. 

 

 

2.1 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

Физика. 9 класс. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин, М.: Дрофа, 2015.  

Печатные пособия для учителя Физика / 7 класс / 8 класс / 9 класс / Дополнительно Физика Автор: Лукашик В.И., Иванова Е.В. Год:2016, 

216стр 

Экранно-звуковые пособия 

(цифровые) 

Наличие медийных материалов по полному курсу физики 7-11 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 физики 7 – 11 класс, phywe 

Музыкальные инструменты. Наличие медийных материалов по полному курсу физики 7-11 класс. 

Натуральные объекты и фон. Телевизор, ноутбук 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, 

ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.2 ПРЕДМЕТНЫЕ: 

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 системно-

деятельностный подход. В соответствии с 

этим подходом именно активность 
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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.  

 понимание и способность описывать и 

объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие 

излучения;  

 знание и способность давать 

определения/описания физических 

обучающихся признается основой 

достижения 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 
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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), 
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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 

планетгигантов и находить в них общее и 

различное. 

  

3.2 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на уровне основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9а 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Ведение (3ч) 

1  Вводный инструктаж по Т.Б.  Повторение изученного в 7-8 классах.  1 час 

2  Повторение изученного в 7 классе.  1 час 

3  Повторение изученного в 8 классе.  1 час 

Законы взаимодействия и движения тел () 

4  Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. 1 час 

5  Траектория, путь и перемещение. Определение координаты движущегося тела. 1 час 

6  Решение задач «Нахождение проекции векторов» 1 час 

7  Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 час 

8  Графики равномерного прямолинейного движения 1 час 

9  Решение задач на тему: «Равномерное прямолинейное движение» 1 час 

10  Решение задач на тему: «Равномерное прямолинейное движение» 1 час 

11  Прямолинейное равноускоренное движение. 1 час 

12  Скорость при прямолинейном равноускоренном движении. 1 час 

13  Графики зависимости скорости и ускорения от времени равноускоренного прямолинейного движения  1 час 

14  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1 час 

15  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости 1 час 

16  Графики зависимости пути и перемещения при равноускоренном движении 1 час 

17  Решение задач на тему: «Расчет ускорения, скорости, пути при равноускоренном движении» 1 час 

18  Относительность механического движения. 1 час 

19  Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 1 час 

20  Решение задач на тему: «Равноускоренное движение» 1 час 

21  Обобщение и систематизация темы «Основы кинематики». Решение задач из ГИА 1 час 

22  Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 1 час 

23  Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 час 

24  Второй закон Ньютона. 1 час 

25  Решение задач на тему: «Второй закон Ньютона» 1 час 

26  Третий закон Ньютона 1 час 

27  Решение задач «Законы Ньютона» 1 час 
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28  Сила упругости. Закон Гука. Сила трения  

29  Свободное падение. 1 час 

30  Движение тела, брошенного вертикально вверх.  1 час 

31  Закон всемирного тяготения. 1 час 

32  Сила тяжести и ускорение свободного падения. 1 час 

33  Вес тела, движущегося по вертикали вверх. Невесомость и перегрузка. 1 час 

34  Равномерное движение по окружности. Решение задач «Движение по окружности» 1 час 

35  Движение искусственных спутников 1 час 

36  Обобщение и систематизация темы «Основы динамики». Решение задач из ГИА 1 час 

37  Контрольная работа №2: «Основы динамики» 1 час 

38  Импульс. Закон сохранения импульса 1 час 

39  Решение задач на тему: «Импульс. Закон сохранения импульса» 1 час 

40  Реактивное движение 1 час 

41  Вывод закона сохранения механической энергии 1 час 

42  Обобщение и систематизация темы «Законы сохранения». Решение задач из ГИА 1 час 

43  Контрольная работа №3: «Законы сохранения» 1 час 

Механические колебания и волны. Звук. 

44  Колебательное движение. Свободные колебания. Маятник.  1 час 

45  Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Гармонические колебания. 1 час 

46  Решение задач на тему: «Гармонические колебания» 1 час 

47  Математический маятник. Пружинный маятник. Формула периода колебаний математического и пружинного 

маятников 

1 час 

48  Решение задач на применение формул периода пружинного и математического маятников 1 час 

49  Лабораторная работа №2 «Исследование зависимости периода и частоты колебаний от длины нити». 1 час 

50  Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 1 час 

51  Резонанс. 1 час 

52  Распространение колебаний в упругой среде. Волны. 1 час 

53  Длина волны. Скорость распространения волн 1 час 

54  Источники звука. Звуковые колебания. 1 час 

55  Высота и тембр звука. Громкость звука. 1 час 

56  Звуковые волны. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Ультразвук и его применение 1 час 

57  Обобщение и систематизация темы «Механические колебания и волны. Звук». Решение задач из ГИА 1 час 

58  Контрольная работа №4: «Механические колебания и волны. Звук». 1 час 
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Электромагнитные явления. 

59  Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле. 1 час 

60  Магнитное поле тока. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  1 час 

61  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера и сила Лоренца. 1 час 

62  Электроизмерительные приборы. Решение задач на тему: «Сила Ампера» 1 час 

63  Электроизмерительные приборы. Решение задач на тему: «Сила Лоренца» 1 час 

64  Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1 час 

65  Решение задач «Вектор магнитной индукции». 1 час 

66  Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея 1 час 

67  Лабораторная работа №3 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 час 

68  Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 час 

69  Явление самоиндукции. Получение и передача переменного тока. Трансформатор. 1 час 

70  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 1 час 

71  Напряженность электрического поля. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 1 час 

72  Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения.  1 час 

73  Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 1 час 

74  Дисперсия света. Линейчатые спектры. Интерференция света. Дифракция света. 1 час 

75  Решение задач на тему: «Электромагнитное поле» 1 час 

76  Обобщение и систематизация темы «Электромагнитное поле». Решение задач из ГИА 1 час 

77  Контрольная работа №5 «Электромагнитное поле» 1 час 

Строение атома и атомного ядра. 

78  Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Схема опыта Резерфорда. 1 час 

79  Радиоактивные превращения атомных ядер. Альфа-, бета - и гамма-излучения. 1 час 

80  Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 1 час 

81  Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. 1 час 

82  Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 1 час 

83  Решение задач 1 час 

84  Деления ядер урана. Цепные ядерные реакции. 1 час 

85  Ядерный реактор. Атомная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 1 час 

86  Лабораторная работа №4 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 1 час 

87  Лабораторная работа №5 «Изучения деления ядер урана по фотографии треков» 1 час 

88  Термоядерные реакции.  1 час 

89  Закон радиоактивного распада. 1 час 
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90  Обобщение и систематизация темы «Строение атома и атомного ядра». Решение задач из ГИА 1 час 

91  Контрольная работа №6 «Строение атома и атомного ядра» 1 час 

92  Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 час 

93  Большие планеты и малые тела Солнечной системы. 1 час 

94  Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 1 час 

Повторение (7) 

95  Повторение изученного в 9 классе.  Решение задач из ГИА. Кинематика 1 час 

96  Повторение изученного в 9 классе.  Решение задач из ГИА. Динамика 1 час 

97  Обобщающее повторение. Кинематика 1 час 

98  Обобщающее повторение. Динамика 1 час 

99  Обобщающее повторение. Законы сохранения 1 час 

100  Обобщающее повторение. Колебания и волны 1 час 

101  Обобщающее повторение. Электромагнитные явления 1 час 

102  Обобщающее повторение 9класса 1 час 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9б 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Ведение (3ч) 

1  Вводный инструктаж по Т.Б.  Повторение изученного в 7-8 классах.  1 час 

2  Повторение изученного в 7 классе.  1 час 

3  Повторение изученного в 8 классе.  1 час 

Законы взаимодействия и движения тел () 

4  Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. 1 час 

5  Траектория, путь и перемещение. Определение координаты движущегося тела. 1 час 

6  Решение задач «Нахождение проекции векторов» 1 час 

7  Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 час 

8  Графики равномерного прямолинейного движения 1 час 

9  Решение задач на тему: «Равномерное прямолинейное движение» 1 час 

10  Решение задач на тему: «Равномерное прямолинейное движение» 1 час 

11  Прямолинейное равноускоренное движение. 1 час 

12  Скорость при прямолинейном равноускоренном движении. 1 час 

13  Графики зависимости скорости и ускорения от времени равноускоренного прямолинейного движения  1 час 

14  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1 час 

15  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости 1 час 

16  Графики зависимости пути и перемещения при равноускоренном движении 1 час 

17  Решение задач на тему: «Расчет ускорения, скорости, пути при равноускоренном движении» 1 час 

18  Относительность механического движения. 1 час 

19  Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 1 час 

20  Решение задач на тему: «Равноускоренное движение» 1 час 

21  Обобщение и систематизация темы «Основы кинематики». Решение задач из ГИА 1 час 

22  Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 1 час 

23  Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 час 

24  Второй закон Ньютона. 1 час 

25  Решение задач на тему: «Второй закон Ньютона» 1 час 

26  Третий закон Ньютона 1 час 

27  Решение задач «Законы Ньютона» 1 час 
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28  Сила упругости. Закон Гука. Сила трения  

29  Свободное падение. 1 час 

30  Движение тела, брошенного вертикально вверх.  1 час 

31  Закон всемирного тяготения. 1 час 

32  Сила тяжести и ускорение свободного падения. 1 час 

33  Вес тела, движущегося по вертикали вверх. Невесомость и перегрузка. 1 час 

34  Равномерное движение по окружности. Решение задач «Движение по окружности» 1 час 

35  Движение искусственных спутников 1 час 

36  Обобщение и систематизация темы «Основы динамики». Решение задач из ГИА 1 час 

37  Контрольная работа №2: «Основы динамики» 1 час 

38  Импульс. Закон сохранения импульса 1 час 

39  Решение задач на тему: «Импульс. Закон сохранения импульса» 1 час 

40  Реактивное движение 1 час 

41  Вывод закона сохранения механической энергии 1 час 

42  Обобщение и систематизация темы «Законы сохранения». Решение задач из ГИА 1 час 

43  Контрольная работа №3: «Законы сохранения» 1 час 

Механические колебания и волны. Звук. 

44  Колебательное движение. Свободные колебания. Маятник.  1 час 

45  Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Гармонические колебания. 1 час 

46  Решение задач на тему: «Гармонические колебания» 1 час 

47  Математический маятник. Пружинный маятник. Формула периода колебаний математического и пружинного 

маятников 

1 час 

48  Решение задач на применение формул периода пружинного и математического маятников 1 час 

49  Лабораторная работа №2 «Исследование зависимости периода и частоты колебаний от длины нити». 1 час 

50  Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 1 час 

51  Резонанс. 1 час 

52  Распространение колебаний в упругой среде. Волны. 1 час 

53  Длина волны. Скорость распространения волн 1 час 

54  Источники звука. Звуковые колебания. 1 час 

55  Высота и тембр звука. Громкость звука. 1 час 

56  Звуковые волны. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Ультразвук и его применение 1 час 

57  Обобщение и систематизация темы «Механические колебания и волны. Звук». Решение задач из ГИА 1 час 

58  Контрольная работа №4: «Механические колебания и волны. Звук». 1 час 
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Электромагнитные явления. 

59  Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле. 1 час 

60  Магнитное поле тока. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  1 час 

61  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера и сила Лоренца. 1 час 

62  Электроизмерительные приборы. Решение задач на тему: «Сила Ампера» 1 час 

63  Электроизмерительные приборы. Решение задач на тему: «Сила Лоренца» 1 час 

64  Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1 час 

65  Решение задач «Вектор магнитной индукции». 1 час 

66  Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея 1 час 

67  Лабораторная работа №3 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 час 

68  Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 час 

69  Явление самоиндукции. Получение и передача переменного тока. Трансформатор. 1 час 

70  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 1 час 

71  Напряженность электрического поля. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 1 час 

72  Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения.  1 час 

73  Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 1 час 

74  Дисперсия света. Линейчатые спектры. Интерференция света. Дифракция света. 1 час 

75  Решение задач на тему: «Электромагнитное поле» 1 час 

76  Обобщение и систематизация темы «Электромагнитное поле». Решение задач из ГИА 1 час 

77  Контрольная работа №5 «Электромагнитное поле» 1 час 

Строение атома и атомного ядра. 

78  Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Схема опыта Резерфорда. 1 час 

79  Радиоактивные превращения атомных ядер. Альфа-, бета - и гамма-излучения. 1 час 

80  Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 1 час 

81  Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. 1 час 

82  Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 1 час 

83  Решение задач 1 час 

84  Деления ядер урана. Цепные ядерные реакции. 1 час 

85  Ядерный реактор. Атомная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 1 час 

86  Лабораторная работа №4 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 1 час 

87  Лабораторная работа №5 «Изучения деления ядер урана по фотографии треков» 1 час 

88  Термоядерные реакции.  1 час 

89  Закон радиоактивного распада. 1 час 
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90  Обобщение и систематизация темы «Строение атома и атомного ядра». Решение задач из ГИА 1 час 

91  Контрольная работа №6 «Строение атома и атомного ядра» 1 час 

92  Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 час 

93  Большие планеты и малые тела Солнечной системы. 1 час 

94  Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 1 час 

Повторение (7) 

95  Повторение изученного в 9 классе.  Решение задач из ГИА. Кинематика 1 час 

96  Повторение изученного в 9 классе.  Решение задач из ГИА. Динамика 1 час 

97  Обобщающее повторение. Кинематика 1 час 

98  Обобщающее повторение. Динамика 1 час 

99  Обобщающее повторение. Законы сохранения 1 час 

100  Обобщающее повторение. Колебания и волны 1 час 

101  Обобщающее повторение. Электромагнитные явления 1 час 

102  Обобщающее повторение 9класса 1 час 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9в 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Ведение (3ч) 

1  Вводный инструктаж по Т.Б.  Повторение изученного в 7-8 классах.  1 час 

2  Повторение изученного в 7 классе.  1 час 

3  Повторение изученного в 8 классе.  1 час 

Законы взаимодействия и движения тел () 

4  Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. 1 час 

5  Траектория, путь и перемещение. Определение координаты движущегося тела. 1 час 

6  Решение задач «Нахождение проекции векторов» 1 час 

7  Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 час 

8  Графики равномерного прямолинейного движения 1 час 

9  Решение задач на тему: «Равномерное прямолинейное движение» 1 час 

10  Решение задач на тему: «Равномерное прямолинейное движение» 1 час 

11  Прямолинейное равноускоренное движение. 1 час 

12  Скорость при прямолинейном равноускоренном движении. 1 час 

13  Графики зависимости скорости и ускорения от времени равноускоренного прямолинейного движения  1 час 

14  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1 час 

15  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости 1 час 

16  Графики зависимости пути и перемещения при равноускоренном движении 1 час 

17  Решение задач на тему: «Расчет ускорения, скорости, пути при равноускоренном движении» 1 час 

18  Относительность механического движения. 1 час 

19  Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 1 час 

20  Решение задач на тему: «Равноускоренное движение» 1 час 

21  Обобщение и систематизация темы «Основы кинематики». Решение задач из ГИА 1 час 

22  Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 1 час 

23  Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 час 

24  Второй закон Ньютона. 1 час 

25  Решение задач на тему: «Второй закон Ньютона» 1 час 

26  Третий закон Ньютона 1 час 

27  Решение задач «Законы Ньютона» 1 час 
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28  Сила упругости. Закон Гука. Сила трения 1 час 

29  Свободное падение. 1 час 

30  Движение тела, брошенного вертикально вверх.  1 час 

31  Закон всемирного тяготения. 1 час 

32  Сила тяжести и ускорение свободного падения. 1 час 

33  Вес тела, движущегося по вертикали вверх. Невесомость и перегрузка. 1 час 

34  Равномерное движение по окружности. Решение задач «Движение по окружности» 1 час 

35  Движение искусственных спутников 1 час 

36  Обобщение и систематизация темы «Основы динамики». Решение задач из ГИА 1 час 

37  Контрольная работа №2: «Основы динамики» 1 час 

38  Импульс. Закон сохранения импульса 1 час 

39  Решение задач на тему: «Импульс. Закон сохранения импульса» 1 час 

40  Реактивное движение 1 час 

41  Вывод закона сохранения механической энергии 1 час 

42  Обобщение и систематизация темы «Законы сохранения». Решение задач из ГИА 1 час 

43  Контрольная работа №3: «Законы сохранения» 1 час 

Механические колебания и волны. Звук. 

44  Колебательное движение. Свободные колебания. Маятник.  1 час 

45  Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Гармонические колебания. 1 час 

46  Решение задач на тему: «Гармонические колебания» 1 час 

47  Математический маятник. Пружинный маятник. Формула периода колебаний математического и пружинного 

маятников 

1 час 

48  Решение задач на применение формул периода пружинного и математического маятников 1 час 

49  Лабораторная работа №2 «Исследование зависимости периода и частоты колебаний от длины нити». 1 час 

50  Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 1 час 

51  Резонанс. 1 час 

52  Распространение колебаний в упругой среде. Волны. 1 час 

53  Длина волны. Скорость распространения волн 1 час 

54  Источники звука. Звуковые колебания. 1 час 

55  Высота и тембр звука. Громкость звука. 1 час 

56  Звуковые волны. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Ультразвук и его применение 1 час 

57  Обобщение и систематизация темы «Механические колебания и волны. Звук». Решение задач из ГИА 1 час 

58  Контрольная работа №4: «Механические колебания и волны. Звук». 1 час 
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Электромагнитные явления. 

59  Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле. 1 час 

60  Магнитное поле тока. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  1 час 

61  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера и сила Лоренца. 1 час 

62  Электроизмерительные приборы. Решение задач на тему: «Сила Ампера» 1 час 

63  Электроизмерительные приборы. Решение задач на тему: «Сила Лоренца» 1 час 

64  Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1 час 

65  Решение задач «Вектор магнитной индукции». 1 час 

66  Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея 1 час 

67  Лабораторная работа №3 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 час 

68  Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 час 

69  Явление самоиндукции. Получение и передача переменного тока. Трансформатор. 1 час 

70  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 1 час 

71  Напряженность электрического поля. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 1 час 

72  Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения.  1 час 

73  Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 1 час 

74  Дисперсия света. Линейчатые спектры. Интерференция света. Дифракция света. 1 час 

75  Решение задач на тему: «Электромагнитное поле» 1 час 

76  Обобщение и систематизация темы «Электромагнитное поле». Решение задач из ГИА 1 час 

77  Контрольная работа №5 «Электромагнитное поле» 1 час 

Строение атома и атомного ядра. 

78  Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Схема опыта Резерфорда. 1 час 

79  Радиоактивные превращения атомных ядер. Альфа-, бета - и гамма-излучения. 1 час 

80  Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 1 час 

81  Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. 1 час 

82  Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 1 час 

83  Решение задач 1 час 

84  Деления ядер урана. Цепные ядерные реакции. 1 час 

85  Ядерный реактор. Атомная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 1 час 

86  Лабораторная работа №4 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 1 час 

87  Лабораторная работа №5 «Изучения деления ядер урана по фотографии треков» 1 час 

88  Термоядерные реакции.  1 час 

89  Закон радиоактивного распада. 1 час 



 

51 
 

90  Обобщение и систематизация темы «Строение атома и атомного ядра». Решение задач из ГИА 1 час 

91  Контрольная работа №6 «Строение атома и атомного ядра» 1 час 

92  Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 час 

93  Большие планеты и малые тела Солнечной системы. 1 час 

94  Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 1 час 

Повторение (7) 

95  Повторение изученного в 9 классе.  Решение задач из ГИА. Кинематика 1 час 

96  Повторение изученного в 9 классе.  Решение задач из ГИА. Динамика 1 час 

97  Обобщающее повторение. Кинематика 1 час 

98  Обобщающее повторение. Динамика 1 час 

99  Обобщающее повторение. Законы сохранения 1 час 

100  Обобщающее повторение. Колебания и волны 1 час 

101  Обобщающее повторение. Электромагнитные явления 1 час 

102  Обобщающее повторение 9класса 1 час 
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5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

9А класс 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

9Б класс 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

9В класс 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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                                                                                            1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. No 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный 

No 64101) Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебныйгод; Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022– 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2013. — 48 с. — ISBN 978-5-09-026898-1 

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 2022– 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано  67  часов (2 часа) спланированы 

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 

(использова-

ние резерва 

учебного 

времени) 

Раздел 1. Многообразие 

химических реакций  

 

Классификация химических реакций, реакции 

соединения, разложения, замещения, 

обмена.Тепловые эффекты химических реакций 

Скорость химических реакций. Сущность 

процесса электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований, солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия протекания реакций 

обмена до конца. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно–

восстановительных реакциях. Понятие о 

гидролизе солей. 

Реакции: соединения, разложения, замещения, 

обмена. Степень окисления. Окислительно- 

восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. 

Экзотермические и эндотермические реакции. 

Обобщать знания о растворах 

Проводить наблюдения за поведением 

веществ в растворах 

Формулировать определения понятий 

«электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация» 

Конкретизировать понятие «ион» 

Обобщать понятие «катион», «анион» 

Исследовать свойства растворов электролитов 

Описывать свойства веществ 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Характеризовать условия течения реакций в 

растворах 

Определять возможность протекания реакций 

ионного обмена 

Проводить групповые наблюдения во время 

опытов 

Обсуждать результаты 

Объяснять сущность реакций ионного обмена 

 



Термохимические уравнения. Закон сохранения 

и превращения энергии. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. Скорость 

химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе. Обратимые реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 

 

Распознавать реакции ионного обмена 

Составлять ионные уравнения реакций 

Составлять сокращенные ионные уравнения 

реакций Демонстрации. Испытание 

растворов веществ на электрическую 

проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена 

между растворами электролитов. 

 

Раздел 2. Многообразие 

веществ 

Общая характеристика неметаллов по их 

положению в периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Закономерности изменения в периодах и 

группах физических и химических свойств 

простых веществ, высших оксидов и кислород 

содержащих кислот, образованных неметаллами 

I-III периодов. 2. Водородные соединения 

неметаллов. Изменение кислотно-основных 

свойств водородных соединений неметаллов в 

периодах и группах 

. Характеристика галогенов. Хлор. 

Хлороводород: получение и свойства. Соляная 

кислота и ее соли. Характеристика кислорода и 

серы.. Свойства и применение серы. 

Сероводород. Сульфиды. Оксид серы (IV). 

Сернистая кислота. Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли. Характеристика азота и 

фосфора. Физические и химические свойства 

азота. Аммиак. Характеристика углерода и 

 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера» Решение расчетных задач. 

Демонстрации. Аллотропные модификации 

серы. Образцы природных сульфидов и 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с образцами серы и ее 

природных соединений. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, 

и сульфат- ионы в растворе. 

Расчетные задачи. 

Вычисления по химическим уравнениям 

массы, объема, и количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Демонстрации. Получение аммиака и его 

 



кремния. Аллотропия углерода. Химические 

свойства углерода. Адсорбция. Оксид углерода 

(II) - угарный газ. Оксид углерода (IV) - 

углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 

Круговорот в природе. Характеристика 

металлов. Нахождение в природе и общие 

способы получения. Химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Сплавы. Щелочные металлы. Магний. 

Щелочноземельные металлы. 

Важнейшие соединения кальция. Жесткость 

воды. Алюминий. Важнейшие соединения 

алюминия. 

Железо. Соединения железа. 

 

 

 

 

 

растворение в воде. Образцы природных 

нитратов и фосфатов. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами 

Демонстрации. Модели кристаллических 

решеток алмаза и графита. Образцы 

природных карбонатов и силикатов. 

Лабораторные опыты. Качественная реакция 

на углекислый газ. Качественная на карбонат 

– ион. 

Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объема, или 

количества одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей 

Демонстрации. Образцы важнейших 

соединений натрия, калия, природных 

соединений магния, кальция, алюминия, руд 

железа. Взаимодействие металлов и алюминия 

с водой. Сжигание железа в кислороде и 

хлоре. 

Лабораторные опыты. Изучение образцов 

металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами солей. Ознакомление со 

свойствами и превращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Получение гидроксида 

алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. 

Качественные реакции на ионы железа (II) и 

железа (III). 



Расчетные задачи. Вычисления по 

химическим уравнениям массы, объема, или 

количества одного из продуктов реакции по 

массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей 

Раздел 3. Краткий обзор 

важнейших органических 

веществ  

. Органическая химия. Предельные 

(насыщенные) углеводороды.  Непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Полимеры. 

Производные углеводородов. Спирты. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Углеводы. Аминокислоты. Белки. 

 

Демонстрации. Модели молекул 

органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. 

Получение этилена. Качественные реакции на 

этилен 

Растворение этилового спирта в воде. 

Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. 

Исследование свойств жиров: растворимость в 

воде и органических растворителях. 

Качественная реакция на глюкозу и крахмал. 

Образцы изделий из полиэтилена, 

полипропилена. 

. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор 

органических соединений: одноатомные 

спирты, Многоатомные спирты, карбоновые 

кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, 

 



аминокислоты, белки. Роль белков в 

организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. 

Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. 

Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

 

 

 

2.2УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, 

учебные пособия 

для обучающихся 

Рудзитис Г.Е. Химия 9 кл: учеб.: для общеобразовательных учреждений/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: Просвещение. 

Печатные 

пособия для 

учителя 

Гара Н.Н Химия: задачник с «помощником» 8-9 кл./ Гара Н.Н, Габрусева Н.И.- М.: Просвещение. 

Радецкий А.М. Химия: дидактический материал 8-9 кл./ А.М. Радецкий. .- М.: Просвещение 

 

Экранно-

звуковые пособия 

(цифровые) 

Наличие медийных материалов по полному курсу химии. 

Технические 

средства 

обучения 

(средства ИКТ) 

 ноутбук, ресурсы интернет 

 

Цифровые и 

электронные 

1. http://ege.yandex.ru/chemistry/ 

2. http://chem.reshuege.ru/ 

3. http://himege.ru/ 

4. http://pouchu.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://ege.yandex.ru/chemistry/&sa=D&ust=1598937921283000&usg=AOvVaw2FvBnGaOshnVPkgO7bVxUJ
https://www.google.com/url?q=http://chem.reshuege.ru/&sa=D&ust=1598937921283000&usg=AOvVaw0TkpAmjGBsb22JxVJohE-k
https://www.google.com/url?q=http://pouchu.ru/&sa=D&ust=1598937921284000&usg=AOvVaw0oHC8A6VO27Mna3Q3VaPc2


образовательные 

ресурсы 

5. http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358 

6. http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf 

7. http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html

?page=3 

8. http://www.zavuch.info/methodlib/134/  

9. http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405 http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm  

10. www.olimpmgou.narod.ru. 

11. http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41      

 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них физических 

и химических процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, фильтрование, кристаллизация; 

проведение реакций между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

 

Демонстрационн

ые пособия 

 

Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 

соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 

1) простые вещества - медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера; 

2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты - соляная, серная, азотная; 

4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор аммиака; 

https://www.google.com/url?q=http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358&sa=D&ust=1598937921284000&usg=AOvVaw0CQh4WIHvhbcN2gS70NS_2
https://www.google.com/url?q=http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241___4_.pdf&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw1N7D-EKfc5OtJl5RJjgpyO
https://www.google.com/url?q=http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page%3D3&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0qzcJoq59TII1ntZL0tSIS
https://www.google.com/url?q=http://fictionbook.ru/author/georgiyi_isaakovich_lerner/biologiya_polniyyi_spravochnik_dlya_podg/read_online.html?page%3D3&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0qzcJoq59TII1ntZL0tSIS
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.info/methodlib/134/&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw06zKxDwTTa946dDnG8yDGk
https://www.google.com/url?q=http://keramikos.ru/table.php?ap%3Dtable1000405&sa=D&ust=1598937921285000&usg=AOvVaw0tURuN0FR3dDLuhyLgDcXR
https://www.google.com/url?q=http://sikorskaya-olja.narod.ru/EGE.htm&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw1rIyQmCgphbZiChDEFd-TF
https://www.google.com/url?q=http://www.olimpmgou.narod.ru&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw2HfzHs-qk98Gf-WBYvaBnA
https://www.google.com/url?q=http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41&sa=D&ust=1598937921286000&usg=AOvVaw0HvFTGIjFWH3QBNapAfphD


5) соли - хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), 

алюминия, аммония, калия, бромид натрия; 

6) органические соединения - крахмал, глицирин, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус. 

 

Музыкальные 

инструменты. 

 

Натуральные 

объекты и фон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

 

-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 (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

-составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

-прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять 

исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости 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 существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

-организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение 

 

 

 

 

 



-составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

-выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции; 

-приготовлять 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 ионов 

-определять принадлежность неорганических веществ к 

одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, соли; 

-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; 



-называть общие химические свойства, характерные для 

каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований и солей; 

-определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

-составлять окислительно-восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

-проводить лабораторные опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

 

 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»)  

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  



- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране   

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома   

или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; - опыт 

изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока/занятия 

Количество 

часов 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 16 часов 

Контрольные ( практические, лабораторные)-4  

1 07.09.22 Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 1 

2 09.09.22 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

3 14.09.22 Тепловые эффекты химических реакций. 1 

4 16.09.22 Скорость химических реакций. 1 

5 21.09.22 Практическая работа №1. «Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость.» 1 

6 23.09.22 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 1 

7 28.09.22 Решение задач 1 

8 30.09.22 Контрольная работа № 1  «Химические реакции» 1 

9 05.10.22 Сущность процесса электролитической диссоциации. 1 

10 07.10.22 Диссоциация кислот, оснований, солей 1 

11 12.10.22 Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1 

12 14.10.22 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1 

13 19.10.22 Гидролиз солей 1 

14 21.10.22 Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 

1 

15 26.10.22 Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований, солей как 

электролитов». 

1 

16 28.10.22 Контрольная работа № 2 «Электролитическая диссоциация»  



Раздел 2. Многообразие веществ – 31 час 

Контрольные (лабораторные, практические)-5 

17 09.11.22 Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Закономерности изменения в периодах и группах физических и химических свойств простых 

веществ, высших оксидов и кислород содержащих кислот, образованных неметаллами I-III периодов. 

1 

18 11.11.22 Водородные соединения неметаллов. Изменение кислотно-основных свойств водородных соединений неметаллов 

в периодах и группах. 

1 

19  16.11.22 Характеристика галогенов. 1 

20 18.11.22 Хлор. 1 

21 23.11.22 Хлороводород: получение и свойства. 1 

22 25.11.22 Соляная кислота и ее соли. 1 

23 30.11.22 Практическая работа №3:«Получение соляной кислоты и изучение ее свойств» 1 

24 02.12.22 Характеристика кислорода и серы. 1 

25 07.12.22 Свойства и применение серы. 1 

26 09.12.22 Сероводород. Сульфиды. 1 

27 14.12.22 Оксид серы (IV). Сернистая кислота. 1 

28 16.12.22 Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. 1 

29 21.12.22 Практическая работа 4.Решение экспериментальных задач по теме « Кислород и сера» 1 

30 23.12.22 Характеристика азота и фосфора. Физические и химические свойства азота. 1 

31 28.12.22 Аммиак. 1 

32 11.01.23 Практическая работа 5.«Получение аммиака и изучение его свойств.» 1 

33 13.01.23 Соли аммония. 1 

34 18.01.23 Азотная кислота. 1 

35 20.01.23 Соли азотной кислоты. 1 



36 25.01.23 Фосфор. 1 

37 27.01.23 Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, ее соли. 1 

38 01.02.23 Характеристика углерода и кремния. Аллотропия углерода. 1 

39 03.02.23 Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 

40 08.02.23 Оксид углерода (II) - угарный газ. 1 

41 10.02.23 Оксид углерода (IV) - углекислый газ. 1 

42 15.02.23 Угольная кислота и ее соли. Круговорот в природе. 1 

43 17.02.23 Практическая работа 6. Получение оксида углерода (IV) изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 1 

44 01.03.23 Кремний. Оксид кремния(IV). 1 

45 03.03.23 Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 1 

46 10.03.23 Контрольная работа  №3 «Неметаллы». 1 

47  15.03.23 Характеристика металлов. 1 

48 17.03.23 Нахождение в природе и общие способы получения. 1 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ-14 часов 

Контрольные ( практические, лабораторные)-3 

49 05.04.23 Органическая химия. Предельные (насыщенные) углеводороды.Решение упражнений на строение,номенклатуру и 

химические свойства алканов 

1 

50  07.04.23 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды.Решение задач на вывод формулы по массовым долям элементов 1 

51 14.04.23 Решение упражнений на строение, номенклатуру и  химические свойств алканова.  С.Р. 1 

52 19.04.23 Практическая работа 7. Распознаваание органических веществ  

53 21.04.23 Полимеры.Производные УВ,Спирты 1 

54 26.04.23  Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.Угдеводы,Аминокислоты,Белки 1 

55 28.04.23 Практическая работа 8. Качественные реакции на органические соединения 1 



56 03.05.23 Решение расчётных задач на определение формулы органического вещества 1 

57 05.05.23 Решение расчётных задач на определение формулы органического вещества 1 

58 10.05.23 Решение расчётных задач на определение формулы органического вещества 1 

64 12.05.23 Контрольная работа   №4 Вывод формулы органического соединения 1 

65 17.05.23 Роль неорганических и органических соединений в жизни человека 1 

66 19.05.23 Решение расчётных задач на определение формулы органического вещества 1 

67 24.05.23 Обобщающих урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 



 
5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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                                                                                            1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

No 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., 

регистрационный No 64101); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (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, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный 

год; Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 

– 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 

31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 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 2022– 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год  



 

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) 

Тема 1Общие 

закономерности жизни 

. 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 

 

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. 

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. 



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 

«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 

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. 

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 

Лабораторная 

работа 3«Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у растений 

разных видов» 

 Лабораторная 

работа 4 

«Изучение 

изменчивости у 

организмов» 

Лекция, беседа, 

тестирование. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



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 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  

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 

Лабораторная 

работа 5 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

Лекция, беседа, 

тестирование. 

Использование 

основного 

учебного 

времени. 



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 

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  

Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни на 

Земле. Называть характерные признаки организмов — обитателей этих 

Лабораторная 

работа 6 

Использование 

основного 



сред жизни. Характеризовать черты приспособленности организмов к 

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 

«Оценка качества 

окружающей среды» 

 

Экскурсия в 

природу 

«Изучение и описание 

экосистемы своей 

местности» 

Лекция, беседа, 

тестирование. 

учебного 

времени. 



примерах экологические проблемы своего региона и биосферы в целом. 

Аргументировать необходимость защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой и неживой природе. 

 

 

 

2.2УЧЕБНО – 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; 

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. 

 

 

 



, 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 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта).  Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

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 

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 



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 

биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности 

 

3.2. Личностные: (из Рабочей программы воспитания МБОУ «Лицей № 13»)  

В воспитании обучающихся юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 



- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране   

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома   

или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; - опыт 

изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9А 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Общие закономерности жизни  

Контрольных (лабораторных, практических) работ - _нет 

 

1 01.09.22 Повторение материала 8 класса(Нервная система) 1 

2 06.09.22 Повторение материала 8 класса(Анализаторы) 1 

3 08.09.22 Общие свойства живых организмов. Методы биологических исследований 1 

4 13.09.22 Многообразие форм живых организмов(бактерии и вирусы) 1 

5 15.09.22 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 20.09.22 Многообразие клеток 1 

7 22.09.22 Химические вещества в клетке. 1 

8 27.09.22 Строение клетки 1 

9 29.09.22 Органоиды клетки и их функции. Лабораторная работа 1«Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительной и животной клетки» 

1 

10 04.10.22 Обмен веществ -основа существования клетки 1 

11 06.10.22 Биосинтез белка в клетке. 1 

12 11.10.22 Биосинтез углеводов – фотосинтез. 1 



13 13.10.22 Обеспечение клетки энергией 1 

14 18.10.22 Размножение клетки и ее жизненный цикл 1 

15 20.10.22 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 25.10.22 Организм- открытая живая система-биосистема 1 

17 27.10.22 Примитивные организмы 1 

18 08.11.22 Растительный организм и его особенности 1 

19 10.11.22 Многообразие растений и их значение в природе 1 

20 15.11.22 Организмы царства грибов и лишайников 1 

21 17.11.22 Животный организм и его особенности 1 

22 22.11.22 Разнообразие животных 1 

23 24.11.22 Сравнение свойств организма человека и животных  1 

24 29.11.22 Размножение живых организмов 1 

25 01.12.22 Индивидуальное развитие 1 

26 06.12.22 Образование половых клеток. Мейоз 1 

27 08.12.22 Изучение механизма наследственности 1 

28 13.12.22 Основные закономерности наследования признаков у организмов 1 

29 15.12.22 Закономерности изменчивости. 1 



30 20.12.22 Ненаследственная изменчивость.  Лабораторная работа 3«Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

 

1 

31 22.12.22 Основы селекции организмов 1 

32 27.12.22 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 10.01.23 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 1 

34 12.01.23 Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 

35 17.01.23 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 1 

36 19.01.23 Этапы развития жизни на Земле 1 

37 24.01.23 Идеи развития органического мира в биологии 1 

38 26.01.23 Чарльз Дарвин об эволюции органического мира 1 

39 31.01.23 Современные представления об эволюции органического мира 1 

40 02.02.23 Лабораторная работа  5«Приспособленность организмов к среде обитания»  

41 07.12.23 Вид, его критерии и структура 1 

42 09.02.23 Процессы образования видов 1 

43 14.02.23 Макроэволюция как процесс появления  надвидовых групп организмов 1 

44 16.02.23 Основные направления эволюции 1 

45 21.2.23 Примеры эволюционных преобразований живых организмов 1 

46 28.02.23 Основные закономерности эволюции 1 



47 02.03.23 Человек- представитель животного мира 1 

48 07.03.23 Эволюционное происхождение человека 1 

49 14.03.23 Этапы эволюции человека 1 

50 16.03.23 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 21.03.23 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. 1 

52 04.04.23 Общие законы действия факторов среды на организмы 1 

53 06.04.23 Приспособленность организмов к действию факторов среды 1 

54 11.04.23 Биотические связи в природе 1 

55 13.04.23 Биотические связи в природе 1 

56 18.04.23 Популяции 1 

57 20.04.23 Функционирование популяции в природе 1 

58 25.04.23 Сообщества 1 

59 27.04.23 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 1 

60 04.05.23 Развитие и смена биогеоценозов Основные законы устойчивости живой природы 1 

61 11.05.23 Экологические  проблемы в биосфере Лабораторная работа  6«Оценка качества окружающей среды» 1 

62 16.05.23 Итоговая проверочная работа 1 

63 18.05.23 Экологические проблемы в биосфере. Парниковый эффект. Кислотные дожди 1 

64 23.05.23 Охрана природы 1 

65 25.05.25 Обобщение 1 



                               5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По технологии 

для   9 класса     на 2022 – 2023 учебный год 

Уровень общего образования     основное общее 

                                                                                       

Количество часов      9А - 32 часа 

                                    9Б   - 33 часа 

                                    9В - 33 часа 

 

Учитель  Шкриль Ирина Григорьевна 

 

 



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); Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); для 6-9 классов: 

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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 

13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания 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», 2020 год 

Общее количество часов в год, 

количество часов в неделю, 

планируемых на изучение 

данного курса в соответствии с 

учебным планом лицея 

    9А -   32 часа (1 час в неделю) 

    9Б   - 33 часа (1 час в неделю) 

    9В   - 33 часа (1 час в неделю)   

           В соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год  на изучение 

данного курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 34 часа (1 час в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год спланировано в 9А классе 32 часа, 2 часа за 

счет блочной подачи материала; в 9Б и 9В классах 33 часа, 1 час за счет 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) 

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 

 3.1 Предметные: 

 

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; 

Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, в информационной сфере 



   проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

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; 

 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. 



   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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; 



                   3.2 Личностные:                               

   В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является созданиии благоприятных условий для развития       социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 9А КЛАССЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Социальные технологии, 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

1 02.09.22 Повторение темы «Профессиограммы и психограммы».  Специфика социальных технологий. 1 

2 09.09.22 Социальная работа. 1 

3 16.09.22 Сфера услуг. 1 

4 23.09.22 Общественное мнение. 1 

5 30.09.22 Социальные сети  как  технология. 1 

6 07.10.22 Технологии в сфере средств массовой информации. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Медицинские технологии, 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

7 14.10.22 Актуальные и перспективные медицинские технологии. 1 

8 21.10.22 Генетика и генная инженерия. 1 

9 28.10.22 Персонализированная медицина. 1 

10 11.11.22 Ближайшие задачи генетиков. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Технологии в области электроники, 3 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

11 18.11.22 Нанотехнологии. 1 

12 25.11.22 Электроника. 1 

13 02.12.22 Фотоника. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Закономерности технологического развития цивилизации, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

14 09.12.22 Технологическое развитие цивилизации. 1 

15 16.12.22 Трансфер технологий. 1 

16 23.12.22 Современные технологии обработки материалов. Электроэрозионная обработка. 1 



17 13.01.23 Ультразвуковая обработка материалов. 1 

18 20.01.23 Лазерная обработка. 1 

19 27.01.23 Плазменная обработка. 1 

20 03.02.23 Роль метрологии в современном производстве. 1 

21 10.02.23 Техническое регулирование. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Профессиональное самоопределение, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часа 

22 17.02.23 Современный рынок труда. 1 

23 03.03.23 Работа с информацией – дать характеристику группам предприятий региона нашего проживания. 1 

24 10.03.23 Классификация профессий. 1 

25 17.03.23 Типы профессий. 1 

26 07.04.23 Профессиональные интересы. 1 

27 14.04.23 Тест на выявление склонности к группе профессий. 1 

28 21.04.23 Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 1 

29 28.04.23 Определение уровня коммуникативных способностей и его анализ. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Творческий проект, 5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 часа 

30 05.05.23 Разработка электронной презентации. 1 

31 12.05.23 Виды творческого проекта: технологический проект. Дизайн-проект. 1 

32 19.05.23 Бизнес-проект, инженерный проект. 1 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 9Б КЛАССЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Социальные технологии, 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

1 01.09.22 Повторение темы «Построение профессиограммы и психограммы».  Специфика социальных технологий. 1 

2 08.09.22 Социальная работа. 1 

3 15.09.22 Сфера услуг. 1 

4 22.09.22 Общественное мнение. 1 

5 29.09.22 Социальные сети  как  технология. 1 

6 06.10.22 Технологии в сфере средств массовой информации. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Медицинские технологии, 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

7 13.10.22 Актуальные и перспективные медицинские технологии. 1 

8 20.10.22 Генетика и генная инженерия. 1 

9 27.10.22 Персонализированная медицина. 1 

10 10.11.22 Ближайшие задачи генетиков. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Технологии в области электроники, 3 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

11 17.11.22 Нанотехнологии. 1 

12 24.11.22 Электроника. 1 

13 01.12.22 Фотоника. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Закономерности технологического развития цивилизации, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

14 08.12.22 Технологическое развитие цивилизации. 1 

15 15.12.22 Трансфер технологий. 1 

16 22.12.22 Современные технологии обработки материалов. Электроэрозионная обработка. 1 

17 12.01.23 Ультразвуковая обработка материалов. 1 

18 19.01.23 Лазерная обработка. 1 



19 26.01.23 Плазменная обработка. 1 

20 02.02.23 Роль метрологии в современном производстве. 1 

21 09.02.23 Техническое регулирование. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Профессиональное самоопределение, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часа 

22 16.02.23 Современный рынок труда. 1 

23 02.03.23 Работа с информацией – дать характеристику группам предприятий региона нашего проживания. 1 

24 09.03.23 Классификация профессий. 1 

25 16.03.23 Типы профессий. 1 

26 06.04.23 Профессиональные интересы. 1 

27 13.04.23 Тест на выявление склонности к группе профессий. 1 

28 20.04.23 Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 1 

29 27.04.23 Определение уровня коммуникативных способностей и его анализ. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Творческий проект, 5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 часа 

30 04.05.23 Разработка электронной презентации. 1 

31 11.05.23 Виды творческого проекта: технологический проект. Дизайн-проект. 1 

32 18.05.23 Бизнес-проект, инженерный проект. 1 

33 25.05.23 Исследовательский проект. Социальный проект. 1 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 9В КЛАССЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

Раздел курса (наименование, количество часов) Социальные технологии, 6 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

1 05.09.22 Повторение темы «Построение профессиограммы и психограммы». Специфика социальных технологий. 1 

2 12.09.22 Социальная работа. 1 

3 19.09.22 Сфера услуг. 1 

4 26.09.22 Общественное мнение. 1 

5 03.10.22 Социальные сети  как  технология. 1 

6 10.10.22 Технологии в сфере средств массовой информации. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Медицинские технологии, 4 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

7 17.10.22 Актуальные и перспективные медицинские технологии. 1 

8 24.10.22 Генетика и генная инженерия. 1 

9 07.11.22 Персонализированная медицина. 1 

10 14.11.22 Ближайшие задачи генетиков. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Технологии в области электроники, 3 часа 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

11 21.11.22 Нанотехнологии. 1 

12 28.11.22 Электроника. 1 

13 05.12.22 Фотоника. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) – Закономерности технологического развития цивилизации, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ -  

14 12.12.22 Технологическое развитие цивилизации. 1 

15 19.12.22 Трансфер технологий. 1 

16 26.12.22 Современные технологии обработки материалов. Электроэрозионная обработка. 1 

17 09.01.23 Ультразвуковая обработка материалов. 1 

18 16.01.23 Лазерная обработка. 1 



19 23.01.23 Плазменная обработка. 1 

20 30.01.23 Роль метрологии в современном производстве. 1 

21 06.02.23 Техническое регулирование. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Профессиональное самоопределение, 8 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 4 часа 

22 13.02.23 Современный рынок труда. 1 

23 20.02.23 Работа с информацией – дать характеристику группам предприятий региона нашего проживания. 1 

24 27.02.23 Классификация профессий. 1 

25 06.03.23 Типы профессий. 1 

26 13.03.23 Профессиональные интересы. 1 

27 20.03.23 Тест на выявление склонности к группе профессий. 1 

28 03.04.23 Выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 1 

29 10.04.23 Определение уровня коммуникативных способностей и его анализ. 1 

Раздел курса (наименование, количество часов) - Творческий проект, 5 часов 

Контрольных (лабораторных, практических) работ – 2 часа 

30 17.04.23 Разработка электронной презентации. 1 

31 24.04.23 Виды творческого проекта: технологический проект. Дизайн-проект. 1 

32 15.05.23 Бизнес-проект, инженерный проект. 1 

33 22.05.23 Исследовательский проект. Социальный проект. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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________________ М.Ю. Орлова 
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Заместитель директора по УВР 

________________ К.Г. Еремян 

            31.08.2022 год 



Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» № 13 

 города Ростова - на- Дону 

 

«Утверждаю» 

 

                            Директор МБОУ «Лицей» № 13 

                                                                          _____________   И.К. Агопова 

 

 Приказ № 343 от 31.08.2022 года  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по        физической культуре                    

для      9 класса на 2022-2023 учебный год 

Уровень общего образования — основное общее 

                                                                                                  (начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование) 

Количество часов: 9 а -68 часов, 9 б – 68 часов, 9 в – 67 часов     

 

 

 

Учитель: Кудинова Елена Александровна 

                  Павлов Дмитрий Владимирович  

                                         (ФИО) 



 

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); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (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, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год; 

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

«Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 342); 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Лицей 

№ 13» от 31.08.2022 № 340); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей № 13»; 

Примерная программа основного общего образования по физической культуре ФГОС. 

Матвеев А.П. Программы для общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 5 – 9 классы. 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 2022 – 2023 учебный год  на изучение данного 

курса в 2022 – 2023 учебном году отводится 68 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного 

учебного графика МБОУ «Лицей № 13»  на 2022-2023 уч.год предусмотрено в 9 А-68 часов. В 9 Б -68 часов, 

В 9 В - 67 часов 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) 

Теоретические знания Демонстрировать знания по разделам: 

 Правовые основы ФК и спорта  

 ФК в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья 

 Способы регулирования и контроля физических 

нагрузок. 

Сравнивать разные классификации физических 

упражнений. 

Обосновать пользу индивидуальных 

самостоятельных занятий. 

  

комбинированный урок; 

контрольный урок 

 

Легкая атлетика Овладеть техникой бега, техникой метания гранаты, 

техникой прыжков в длину 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

 Описывать технику акробатических упражнений 

Составлять комбинации из ранее изученных 

элементов 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

 



урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

Осваивать технику опорного прыжка урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

 Совершенствовать упражнения в висах и упорах урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Составлять комплексы упражнений для развития 

силы, гибкости, координации 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Баскетбол Демонстрировать и применять в игре технику 

ловли, передач, бросков и ведения мяча 

урок выполнения практических 

нормативов; 

 



комбинированный урок; 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

игровой урок; 

контрольный урок 

Владеть технико-тактическими действиями 

игроков. 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

 

 Демонстрировать и применять в игре бросок мяча в 

корзину 

урок выполнения практических 

нормативов; 

комбинированный урок; 

 

 Осуществлять судейство игры в баскетбол  игровой урок; 

контрольный урок 

 

Волейбол Демонстрировать и применять технику 

нападающий удара, технику подач мяча, приемов и 

передач мяча 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Применять технико-тактические приемы в условиях 

игровой деятельности. 

смешанный урок; 

урок опережающего обучения; 

контрольный урок 

 

Осуществлять судейство игры в волейбол  игровой урок; 

контрольный урок 

 

 



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

Перечень Описание обеспечения 

Учебники, учебные пособия 

для обучающихся 

  Предметная линия учебника   под редакцией Лях В.И. М.: «Просвещение» 2013 г. Физическая культура. 8- 9 

классы.  

Печатные пособия для 

учителя 

1.  Программа по физической культуре 5 –9классов. – М.: Просвещение, 2016. 

2.Учебник под редакцией Лях В.И., Физическая культура. 8- 9 классы. М.: «Просвещение» 2013 г 

3. Методический журнал «Физическая культура в школе». 

4. Легкая атлетика.  Автор Ж.К.  Холодов, В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. 

5.Урок физкультуры 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  

 



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

3.1. Предметные.  

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• владеть знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и 

физической подготовленности,  

• владеть знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры 

• умению планировать режим дня, 

обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

и отдыха 

• обладать культурой движения, умением 

передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

• умению содержать в порядке спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

•  умению оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной 

и игровой деятельности 

• Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

• Владению знаниями по истории и 

развитию спорта и физической культуры, о 

положительном их влиянии на укрепление 

организма 

• участвовать в спортивных играх и 

эстафетах 

• владению навыками выполнения 

жизненно важных двигательных умений 

• правилам поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями 

• владению навыками выполнения 

технических действий, подводящих 

упражнений и игр, к базовым видам спорта, а 

также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности 

• умению максимально проявлять 

физические качества при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре 

• владению умениям осуществлять 

поиски информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в 



Выявлять причины и следствия простых 

явлений 

 

самостоятельных занятиях физической 

культурой. 

 

3.2. Личностные.  

В воспитании обучающихся подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование для 9 А класса 2022-2023 уч. год. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 05.09  Инструктаж по технике безопасности.  1 

2 07.09 Легкая атлетика.  Спринтерский бег 1 

3 12.09  Спринтерский бег. Стартовый разгон 1 

4 14.09 Низкий старт. Повторный бег 1 

5 19.09 Зачет - бег 60м. 1 

6 21.09 Прыжки в длину с места. 1 

7 26.09 Метание мяча с 3 шагов. 1 

8 28.09 Развитие скоростных способностей. 1 

9 03.10 Развитие прыгучести. 1 

10 05.10  Зачет - прыжок в длину с места.  1 

11 10.10 Кроссовая подготовка.  Медленный бег 15-20 мин.  1 

12 12.10 Бег в чередовании с ходьбой 1 

13 17.10 Кроссовый бег 1,5 – 2 км. Развитие выносливости. 1 

14 19.10 Бег в переменном темпе. ОФП. 1 

15 24.10 Развитие силовой выносливости. 1 

16 26.10 Бег 1000 м. 1 

  По программе: 16 уроков, контрольных уроков: 2   

17 07.11  Правила безопасности на уроках гимнастики. 1 



18 09.11 Общие закономерности развития физических качеств. 1 

19 14.11 Акробатические упражнения. 1 

20 16.11 Международные спортивные организации, мировые турниры, чемпионаты.    1 

21 21.11  Развитие кондиционных и координационных способностей. 1 

22 23.11 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа - зачет. 1 

23 28.11 Составление комбинаций из ранее изученных упражнений. 1 

24 30.11  Зачетная комбинация – акробатика. 1 

25 05.12 Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 1 

26 07.12 Зачет - подтягивание в висе (юн), в висе лежа (дев) 1 

27 12.12 Упражнения для мышц брюшного пресса. 1 

28 14.12 Поднимание туловища из положения лежа 1 

29 19.12 Баскетбол.   История развития игры. 1 

30 21.12 Правила безопасности на уроках спортивных игр.  1 

31 26.12 Стойки и перемещения. Передача мяча на месте и в движении. 1 

32 28.12 Передача мяча на месте и в движении. 1 

  По программе: 16   уроков, контрольных уроков: 3   

33 09.01  Передача мяча со сменой мест. 1 

34 11.01 Передача мяча в прыжке. Учебная игра. 1 

35 16.01 Зачет – Броски мяча в кольцо в прыжке. 1 

36 18.01 Броски мяча в кольцо из-под щита. Учебная игра. 1 

37 23.01 Командные технико-тактические действия. Перехват мяча 1 



38 25.01 Бросок мяча в кольцо после двух шагов. Штрафной бросок. 1 

39 30.01 Зачет – штрафной бросок. 1 

40 01.02 Учебная игра. Судейство 1 

41 06.02 Контрольная игра. Судейство. 1 

42 08.02 Волейбол. Стойки и перемещения в волейболе. Передача мяча у сетки 1 

43 13.02 Подачи мяча. Приём подачи. Учебная игра. Судейство. 1 

44 15.02 Передача мяча в прыжке через сетку. 1 

45 20.02 Передача мяча в прыжке через сетку. 1 

46 22.02  Приём мяча, отраженного сеткой. 1 

47 27.02 Игра в нападении после передачи. 1 

48 01.03 Передачи мяча в парах, тройках. 1 

49 06.03 Передача мяча в парах. 1 

50 13.03 Передача мяча через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов. 1 

51 15.03 Учебная игра. Судейство. 1 

52 20.03 Развитие двигательных качеств 1 

  По программе: 20 уроков, контрольных уроков: 3  

53 03.04  Инструктаж по технике безопасности. Медленный бег 10-15 мин. 1 

54 05.04 Развитие двигательных качеств. Значение нервной системы в управлении движениями. 1 

55 10.04 Челночный бег. Метание мяча. 1 

56 12.04 Метание мяча. Развитие двигательных качеств. 1 

57 17.04 Переменный бег. Развитие выносливости 1 



58 19.04 Кроссовый бег. Подтягивание. 1 

59 24.04 Зачет-бег 1000м. 1 

60 26.04 Бег с низкого старта3х30 м.  

61 03.05 Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

62 10.05 Зачет - Челночный бег 1 

63 15.05 Метание мяча с места, с 3-5 шагов.  прыжки в длину. 1 

64 17.05 Метание мяча. 1 

65 22.05 Предупреждение травматизма и первая помощь при травмах и ушибах. Повторный бег 3х30м. 1 

66 24.05 Эстафетный бег. 1 

67 29.05 Передача эстафетной палочки 1 

68 31.05 Итоговый урок 1 

  По программе: 16 уроков,  Контрольных уроков: 2  

  Всего за год: 68 уроков, контрольных уроков: 10 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование для 9 Б класса 2022-2023 уч. год. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во часов 

 

1 05.09 Инструктаж по технике безопасности.  1 

2 07.09 Легкая атлетика.  Спринтерский бег 1 

3 12.09 Спринтерский бег. Стартовый разгон 1 

4 14.09 Низкий старт. Повторный бег 1 



5 19.09 Зачет - бег 60м. 1 

6 21.09 Прыжки в длину с места. 1 

7 26.09 Метание мяча с 3 шагов. 1 

8 28.09 Развитие скоростных способностей. 1 

9 03.10 Развитие прыгучести. 1 

10 05.10  Зачет - прыжок в длину с места.  1 

11 10.10 Кроссовая подготовка.  Медленный бег 15-20 мин.  1 

12 12.10 Бег в чередовании с ходьбой 1 

13 17.10 Кроссовый бег 1,5 – 2 км. Развитие выносливости. 1 

14 19.10 Бег в переменном темпе. ОФП. 1 

15 24.10 Развитие силовой выносливости. 1 

16 26.10 Бег 1000 м. 1 

  По программе: 16 уроков, контрольных уроков: 2   

17 07.11  Правила безопасности на уроках гимнастики. 1 

18 09.11 Общие закономерности развития физических качеств. 1 

19 14.11 Акробатические упражнения. 1 

20 16.11 Международные спортивные организации, мировые турниры, чемпионаты.    1 

21 21.11  Развитие кондиционных и координационных способностей. 1 

22 23.11 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа - зачет. 1 

23 28.11 Составление комбинаций из ранее изученных упражнений. 1 

24 30.11  Зачетная комбинация – акробатика. 1 



25 05.12 Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 1 

26 07.12 Зачет - подтягивание в висе (юн), в висе лежа (дев) 1 

27 12.12 Упражнения для мышц брюшного пресса. 1 

28 14.12 Поднимание туловища из положения лежа 1 

29 19.12 Баскетбол.   История развития игры. 1 

30 21.12 Правила безопасности на уроках спортивных игр.  1 

31 26.12 Стойки и перемещения. Передача мяча на месте и в движении. 1 

32 28.12 Передача мяча на месте и в движении. 1 

  По программе: 16   уроков, контрольных уроков: 3   

33 09.01  Передача мяча со сменой мест. 1 

34 11.01 Передача мяча в прыжке. Учебная игра. 1 

35 16.01 Зачет – Броски мяча в кольцо в прыжке. 1 

36 18.01 Броски мяча в кольцо из-под щита. Учебная игра. 1 

37 23.01 Командные технико-тактические действия. Перехват мяча 1 

38 25.01 Бросок мяча в кольцо после двух шагов. Штрафной бросок. 1 

39 30.01 Зачет – штрафной бросок. 1 

40 01.02 Учебная игра. Судейство 1 

41 06.02 Контрольная игра. Судейство. 1 

42 08.02 Волейбол. Стойки и перемещения в волейболе. Передача мяча у сетки 1 

43 13.02 Подачи мяча. Приём подачи. Учебная игра. Судейство. 1 

44 15.02 Передача мяча в прыжке через сетку. 1 



45 20.02 Передача мяча в прыжке через сетку. 1 

46 22.02  Приём мяча, отраженного сеткой. 1 

47 27.02 Игра в нападении после передачи. 1 

48 01.03 Передачи мяча в парах, тройках. 1 

49 06.03 Передача мяча в парах. 1 

50 13.03 Передача мяча через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов. 1 

51 15.03 Учебная игра. Судейство. 1 

52 20.03 Развитие двигательных качеств 1 

  По программе: 20 уроков, контрольных уроков: 3  

53 03.04  Инструктаж по технике безопасности. Медленный бег 10-15 мин. 1 

54 05.04 Развитие двигательных качеств. Значение нервной системы в управлении движениями. 1 

55 10.04 Челночный бег. Метание мяча. 1 

56 12.04 Метание мяча. Развитие двигательных качеств. 1 

57 17.04 Переменный бег. Развитие выносливости 1 

58 19.04 Кроссовый бег. Подтягивание. 1 

59 24.04 Зачет-бег 1000м. 1 

60 26.04 Бег с низкого старта3х30 м.  

61 03.05 Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

62 10.05 Зачет - Челночный бег 1 

63 15.05 Метание мяча с места, с 3-5 шагов.  прыжки в длину. 1 

64 17.05 Метание мяча. 1 



65 22.05 Предупреждение травматизма и первая помощь при травмах и ушибах. Повторный бег 3х30м. 1 

66 24.05 Эстафетный бег. 1 

67 29.05 Передача эстафетной палочки 1 

68 31.05 Итоговый урок 1 

  По программе: 16 уроков, Контрольных уроков: 2  

  Всего за год: 68 уроков, контрольных уроков: 10 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование для 9 В класса 2022-2023 уч.год. 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Кол-во часов 

 

1 01.09  Инструктаж по технике безопасности.  1 

2 05.09 Легкая атлетика.  Спринтерский бег 1 

3 08.09  Спринтерский бег. Стартовый разгон 1 

4 12.09 Низкий старт. Повторный бег 1 

5 15.09 Зачет - бег 60м. 1 

6 19.09 Прыжки в длину с места. 1 

7 22.09 Метание мяча с 3 шагов. 1 

8 26.09 Развитие скоростных способностей. 1 

9 29.09 Развитие прыгучести. 1 

10 03.10  Зачет - прыжок  в длину с места.  1 



11 06.10 Кроссовая подготовка.  Медленный бег 15-20 мин.  1 

12 10.10 Бег в чередовании с ходьбой 1 

13 13.10 Кроссовый бег 1,5 – 2 км. Развитие выносливости. 1 

14 17.10 Бег в переменном темпе. ОФП. 1 

15 20.10 Развитие силовой выносливости. 1 

16 24.10 Бег 1000 м. 1 

17 27.10 Организация самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 1 

 
 Преодоление горизонтальных препятствий. 1 

  По программе: 17   уроков,   контрольных уроков:  2  

18 07.11  Правила безопасности на уроках гимнастики. 1 

19 10.11 Общие закономерности развития физических качеств. 1 

20 14.11 Акробатические упражнения. 1 

21 17.11 Международные спортивные организации, мировые турниры, чемпионаты.  1 

22 21.11  Развитие кондиционных и координационных способностей. 1 

23 24.11 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа - зачет. 1 

24 28.11 Составление комбинаций из ранее изученных упражнений. 1 

25 01.12  Зачетная комбинация – акробатика. 1 

26 05.12 Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 1 

27 08.12 Подтягивание в висе (юн), в висе лежа ( дев) 1 

28 12.12 Упражнения для мышц брюшного пресса. 1 

29 15.12 Поднимание туловища из положения лежа – зачет. 1 



30 19.12 Баскетбол.   История развития игры. 1 

31 22.12 Правила безопасности на уроках спортивных игр.  1 

32 26.12 Общие закономерности развития физических качеств. 1 
 

 По программе:   15  уроков,    контрольных уроков:3  

33 09.01 Стойки и перемещения. Передача мяча на месте и в движении. 1 

34 12.01  Передача мяча со сменой мест. 1 

35 16.01 Передача мяча в прыжке. Учебная игра. 1 

36 19.01 Зачет – Броски мяча в кольцо в прыжке. 1 

37 23.01 Броски мяча в кольцо из-под щита. Учебная игра. 1 

38 26.01 Командные технико-тактические действия. Перехват мяча 1 

39 30.01 Бросок мяча в кольцо после двух шагов. Штрафной бросок. 1 

40 02.02 Штрафной бросок . 1 

41 06.02 Учебная игра. Судейство 1 

42 09.02 Контрольная игра. Судейство. 1 

43 13.02 Волейбол. Стойки и перемещения в волейболе. Передача мяча у сетки 1 

44 16.02 Подачи мяча. Приём подачи. Учебная игра. Судейство. 1 

45 20.02 Передача мяча в прыжке через сетку. 1 

46 27.02  Зачет - передача мяча в прыжке через сетку. 1 

47 02.03  Приём мяча, отраженного сеткой. 1 

48 06.03 Игра в нападении после передачи. 1 

49 09.03 Передачи мяча в парах, тройках. 1 



50 13.03 Передача мяча в парах. 1 

51 16.03 Передача мяча  через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов. 1 

52 20.03 Учебная игра. Судейство. 1 

  По программе:   20  уроков,    контрольных уроков:   3  

53 03.04  Инструктаж по технике безопасности. Медленный бег 10-15 мин. 1 

54 06.04 Развитие двигательных качеств. Значение нервной системы в управлении движениями. 1 

55 10.04 Челночный бег. Метание мяча. 1 

56 13.04 Метание мяча. Развитие двигательных качеств. 1 

57 17.04 Переменный бег. Развитие выносливости 1 

58 20.04 Кроссовый бег. Подтягивание. 1 

59 24.04 Зачет-бег 1000м. 1 

60 27.04 Бег с низкого старта3х30 м.  

61 04.05 Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

62 11.05 Зачет - Челночный бег 1 

63 15.05 Метание мяча с места, с 3-5 шагов.  прыжки в длину. 1 

64 18.05 Метание мяча. 1 

65 22.05 Предупреждение травматизма и первая помощь при травмах и ушибах. Повторный бег 3х30м. 1 

66 25.05 Эстафетный бег. 1 

67 29.05 Передача эстафетной палочки 1 

По программе: 15  уроков,       Контрольных уроков: 2 

Всего за год:67  уроков,  контрольных уроков: 10 
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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 7-9-х и разработана на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МОН РФ 

№1897 от 17.12.2010); 

 Примерной программы основного общего образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5-9 классов (М.: Просвещение, 2019) и авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 7- 9 классы: 

программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, (Стандарты второго поколения); 

 Программой «Программа курса и тематическое планирование к учебникам Н.Ф Виноградов, Д.В. Смиронов, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 классы / авторы-составители: учебникам Н.Ф Виноградов, Д.В. 

Смиронов,. – М: ООО Издательский центр «Вента - Граф» – учебник 2020.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования города Ростова-на-Дону «Лицей № 13»; 

 Учебного плана города Ростова-на-Дону «Лицей № 13» на 2022-2023 уч. год; 

 Календарного учебного графика города Ростова-на-Дону «Лицей № 13». 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, включающий в себя:  

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 8-9 классы: учебник/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Сидоренко -М.: 

Вента Графа, 2019.-272с.: ил- (Российский учебник); 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 7–9 классы: методическое пособие / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. — 

М.: Вентана-Граф, 2019. — 104 с 

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: учебник/ Н.Ф. Виноградова, Д.В.-М.: Вента Графа, 

2019.-160с.: ил- (Российский учебник); 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 5–6 классы: методическое пособие. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 48 с. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов «О 

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 

экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

 

 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно использовать 

образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения, создать благоприятные условия для 



личностного и познавательного развития обучающихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций 

школьников. Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый акцент сделан на 

практических навыках сохранения здоровья с учетом существующих опасных факторов среды обитания. Программа 

предусматривает целенаправленное и целеустремленное освоение обучающихся элементов здорового образа жизни, а 

также методов укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний для гармоничного, духовного и физического 

развития. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

– освоение обучающимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, 

семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

–антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение обучающихся, их нетерпимость к действиям и 

намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

–отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению 

и употреблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

– освоение обучающимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и 

общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

Формы организации учебных занятий 

При организации занятий по ОБЖ обучающихся 7-9-х классов необходимо использовать различные методы и 

средства обучения: 

В обучении ОБЖ целесообразно применять методы обучения:   

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы);  



 активные методы (проблемный метод, метод проектов, ролевые игры и др.). 

Одним из наиболее эффективных способов активизации познавательной деятельности обучающихся на уроке 

является проблемное обучение, заключающееся в создании перед обучающимися проблемных ситуаций, возбуждении у 

них потребности в решении возникшей проблемы, вовлечении в самостоятельную познавательную деятельность. 

Широкое применение в школе находит метод проектов как в наибольшей степени обеспечивающий 

подготовленность обучающихся к быстрой смене идей и технологий, свойственной современному информационному 

обществу, использование на уроках ИКТ-технологий. Достаточно эффективны на уроках ОБЖ такие формы работы, как 

фронтальная беседа; групповая и попарно; индивидуальная. 

Формы контроля 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и 

всего курса ОБЖ. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Отличительной 

особенностью текущего контроля является его проведение на всех этапах изучения темы или раздела. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

Промежуточный контроль осуществляется по завершении каждого года обучения в форме итоговой контрольной 

работы или итогового тестирования. 

Основными формами проверки по ОБЖ являются письменная контрольная работа, тестирование, устный опрос. 

В учебном плане в рамках ФГОС ООО на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится в 9 

классе по 34 часа из расчета 1 час в неделю в течение года обучения. 

Программой, предусмотрено 34 часов в год (1 час в неделю). 9 А-33 часа 1 час спланировано за счёт блочной подачи 

учебного материала. В 9 Б -33 часа, 1 час спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. В 9 В -  34 часа. 

Учебным планом школы на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах выделяется 34 часа 

в год (1 час в неделю, 34 рабочих недели). Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные, предметные результатыосвоения курса ОБЖ 

Личностные результаты: 

 – усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

 – формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 – усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

 – формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 



 – формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, 

учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

 – формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 – освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 – развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных 

качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 – формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 – формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 – осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 – формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать 

нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

 – умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 – умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 – умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, 

определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 – умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности и правильность их решения; 

 – овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и 

самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 –умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-

следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

 – умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 – освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 



 –умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 –умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении 

различных учебных и познавательных задач; 

 – формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 – формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

 –формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 – формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

 – понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

 – понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

 – понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 – формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

 – формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 – понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 – знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

 – знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике;  

 – умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 – умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе 

информации из различных источников; 

 – умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 – овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 



 

Планируемые предметные результаты изучения курса «ОБЖ» 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;  

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества 

и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества 

и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 



 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня 

с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  



 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

2. Содержание учебного материала 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 

 
           Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам медицинских знаний. Это 

обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи пострадавшим должны владеть не только юноши, но и 

девушки. Материал раздела выстроен в единой логической последовательности, обеспечивающей его системное изучение. 

Понятийная база и содержание предмета полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам и нормативным правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 

9 класс (34 часа) 



Когда человек сам себе враг 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие алкоголя на 

организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие 

правила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование землетрясений. Признаки 

землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки 

начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. Эвакуация перед 

наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении. 

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой 

химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях 

различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской федерации. 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в заложники и правила 

поведения в этом случае. 

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. Законодательство России о 

противодействии экстремизму и терроризму. Особенности проведения спецопераций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне 

пожара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за нарушения правил 

безопасного полёта 

Безопасный туризм 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, авто-, мото- и другие 

опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском 



походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. 

Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных 

препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода. Требования к 

составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности 

при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», 

«вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение 

ролей между участниками похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который 

оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской 

группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы.  

Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования 

безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, 

используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Требования к 

специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с 

использованием плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных 

условиях. Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах.  Расширение кругозора. 

Требования к подбору рюкзака для туристского похода. 

 

4. Календарно-тематическое планирование, ОБЖ 9 класс 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

 МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 учебный год: 9А классе -_33_ч., 9Б классе - __33_ ч., 9В классе - _34__ч. 

Программный материал будет выдан полностью за счёт сокращения часов итогового повторения.  

№  Раздел / 

Тема урока 

Ст

р. 

Содержание Дата  

Основы безопасности жизнедеятельности (12) По плану  По факту 

9а 9б 9в 9а 9б 9в 

1 Безопасный туризм. 151 Виды активного туризма: пеший, 

водный, лыжный, горный, 

01.09 07.09 06.09    



конный, парусный, вело-, авто-, 

мото- и другие опасности, 

подстерегающие туриста. 

Обязанности туриста в туристской 

группе.  

2 Безопасность в 

туристическом походе. 

152 Зависимость безопасности в 

туристском походе от 

подготовленности каждого 

туриста и всей туристской 

группы. Объективные трудности 

турпохода. Субъективные 

трудности турпохода. 

08.09 14.09 13.09    

3 Движение по 

туристическому маршруту. 

159 Движение по туристскому 

маршруту. Правила безопасности 

в туристском походе. 

Преодоление естественных 

препятствий.  

15.09 21.09 20.09    

4 Рациональное 

распределение. 

159 Рациональное распределение 

группового снаряжения между 

участниками похода. Требования 

к составлению графика движения 

туристской группы. Туризм и 

экология окружающей среды. 

22.09 28.09 27.09    

5 Безопасность при 

переправах через реки. 

164 Обеспечение безопасности при 

переправах через реки. Способы 

переправы через водотоки (реки): 

«вброд», «на плавсредствах», «над 

водой», «вплавь», «по льду». 

Распределение ролей между 

участниками похода при 

организации переправ. 

29.09 05.10 04.10    

6 Если турист отстал от 

группы. 

173 Алгоритм (правила) обеспечения 

собственной безопасности 

туриста, который оказался в лесу 

06.10 12.10 11.10    



один (отстал от группы).  

7 Индивидуальны аварийный 

набор туриста. 

1 Состав индивидуального 

аварийного набора туриста. 

Действия туристской группы в ЧС 

по организации поиска туриста, 

отставшего от группы. 

13.10 19.10 18.10    

8 Обеспечение безопасности 

при выборе места для 

бивуака. 

168 Основные правила безопасности 

при выборе места для 

организации бивуака 

туристической группы.  

20.10 26.10 25.10    

9 Разведение костров.   Типы костров, используемые в 

туристическом походе, и их 

предназначение. Правила 

разведения костров. 

27.10 09.11 08.11    

10 Обеспечение безопасности в 

водном туристическом 

походе. 

179 Подготовка к водному 

туристскому походу. Правила 

безопасного поведения в водном 

походе. Требования 

к специальному личному 

туристскому снаряжению в 

водном походе. Правила 

безопасности в путешествиях 

с использованием плавсредств.  

10.11 16.11 15.11    

11 Узлы в туристском походе. 182 Узлы в туристском походе. 

Функции, свойства и особенности 

узлов,  

используемых туристами в 

путешествиях.  

19.11 23.11 22.11    

12 Применение узлов.  Требования к узлам, 

продиктованные практикой их 

применения в походных условиях. 

Положительные качества и 

недостатки разных видов узлов, 

используемых в походах. 

24.11 30.11 29.11    



Расширение кругозора. 

Требования к подбору рюкзака 

для туристского похода. 

                                     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни (6ч)  

13 Когда человек сам себе враг.  Почему курят подростки? Чем 

опасен сигаретный дым? Влияние 

курения на растущий организм. 

Как избежать курения? 

01.12 07.12 06.12    

14 Курение. 186 Понятия о табаке, никотине, 

никотиновой зависимости. 

Меры по профилактике курения. 

06.12 14.12 13.12    

15 Алкоголь и здоровье. 191 Отношение школьников к 

употреблению спиртных 

напитков. Психологическая 

готовность к неприятию алкоголя. 

15.12 21.12 20.12    

16 Меры профилактики по 

употреблению к алкоголю. 

195 Понятия об алкоголе и 

алкогольной зависимости, 

влияние употребления алкоголя 

на умственное и физическое 

развитие человека, заболевания, 

вызванные чрезмерным 

употреблением алкоголя и меры 

по профилактике. 

22.12 28.12 27.12    

17 Наркотикам – нет! 199 Что такое наркотики и 

наркомания? Токсикомания. 

12.01 11.01 10.01     

18 Наркомания и 

токсикомания. 

201 Виды веществ, которые могут 

вызвать зависимость, с 

воздействием наркотических 

веществ на организм человека и  

19.01 18.01 17.01    



последствия наркомании, 

основные вопросы профилактики 

наркомании и ответственность за 

распространение и употребление 

наркотических веществ. 

                                              Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (12часов) 

19 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

техногенного характера 

204 Общие понятия чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного характера. Причины 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Федеральный закон «О защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера». 

26.01 25.01 24.01    

20 Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

210 Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения. 

Общие правила эвакуации. 

02.02 01.02 31.01    

21 Землетрясение.  212 Что такое землетрясение. Степень 

воздействия сейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. 

Признаки землетрясения. Правила 

поведения во время 

землетрясения. 

09.02 08.02 07.02    

22 Извержение вулкана. 216 Извержение вулкана — грозное 

стихийное явление. Признаки 

начала извержения. Поведение во 

время извержения вулкана.  

16.02 15.02 14.02    



23 Сели, оползни, обвалы, и 

снежные лавины. 

218 Что такое сели и оползни. 

Причины их образования. 

Поведение при угрозе схода 

селей, снежных лавин и оползней. 

02.03 22.02 21.02    

24 Ураган, буря, смерч, 

цунами. 

222 Что такое ураганы, бури, смерчи, 

цунами, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их 

приближения 

09.03 01.03 28.02    

25 Наводнения. 226 Причины возникновения 

наводнений. Меры по 

предупреждению последствий 

наводнений. Эвакуация перед 

наводнением и во время его. 

Действия перед наводнением и 

при наводнении. 

16.03 15.03 07.03    

26 Природные пожары. 229 Природные пожары, их причины.  

Виды лесных пожаров. Действия 

при лесном пожаре. 

06.04 05.04 14.03    

27 Гидродинамические аварии. 242 Понятия и характеристика 

гидродинамической аварии. 

Правила поведения при угрозе и 

во время гидродинамической 

аварии. 

13.04 12.04 21.03    

28 Аварии на радиационно-

опасных объектах. 

241 Понятия и характеристика 

радиационно – опасных объектов 

20.04 19.04 04.04    

29 Аварии на химически 

опасных объектах. 

239 Понятия и характеристика 

химически – опасных объектов 

27.04 26.04 11.04    

30 Аварии на коммунальных 

сетях. 

234 Понятия и характеристика Аварий 

на коммунальных сетях 

04.05 03.05 18.04    

                                       Основы противодействия терроризму, экстремизму в Российской Федерации (4 часа)  

31 Экстремизм и терроризм. 244 Что такое экстремизм и 

терроризм. 

11.05 10.05 25.04    



32 Правила поведения во время 

взрыва и после него. 

257 Правила поведения во время 

взрыва и после него. 

18.05 17.05 02.05    

33 Взятие в заложники 

и правила поведения в этом 

случае.  

254 Правила поведения- если человек 

оказался в заложниках. 

Особенности проведения 

спецопераций 

25.05 24.05 16.05    

34 Государственная политика 

противодействия 

экстремизму и терроризму в 

России. Национальная 

безопасность Российской 

Федерации.  

261 

 

Законодательство России 

о противодействии экстремизму 

и терроризму. 

Что такое национальная 

безопасность Российской 

Федерации. Условия обеспечения 

национальной безопасности в 

Российской Федерации 

  23.05    

Всего часов: 34ч.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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