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Школа: МБОУ Ульяновская средняя школа Название предмета: русский 

язык Класс: 7-9 

Составители: ШМО учителей русского языка и литературы / Нестерова О.А., 

Мишаленкова Т.В., Бусарова О.А., Ладычук С.А., Трофимова Е.М./ 

Количество часов в неделю по учебному плану: 7 класс - 4 часа; 8 класс - 3 часа; 9 

класс - 2 часа. 

Общее количество часов: 7 класс - 136 часов; 8 класс - 102 часа; 9 класс - 68 часов. 

Учебники: 

1. Русский язык: учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений. / М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др.; науч.ред. Н.М. Шанский/; - 34-е изд. 

-М.: Просвещение, 2012. 

2. Русский язык: учебник для 8класса общеобразоват. учреждений. /. 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина./ - М.: Просвещение, 2014. 

3. Русский язык 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. / Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова ./ - М.: 

Просвещение, 2012. 

Программа: Программы общеобразовательных учреждений: Русский язык 5-9 кл. (Под 

ред. М.Г. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского). М.: Просвещение, 2011. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 7 - 9 классов 

Рабочая программа по русскому языку для 7-9 классов разработана на основе 

Программ общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 кл. (Под ред. М.Г. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского ). М.: Просвещение, 2011. 

Ориентирована на работу обучающихся 7 - 9 классов (базовый уровень). 

Программа обеспечена УМК: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 7 класс. (Под ред. 

М.Г. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского ). М.: Просвещение, 2011. 

2. Русский язык: учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений. / М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др.; науч.ред. Н.М. Шанский/; - 34-е изд. -М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Русский язык: учебник для 8класса общеобразоват. учреждений. /. 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина./ - М.: Просвещение, 2014. 

4. Русский язык 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. / Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова ./ - М.: Просвещение, 2012. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7, 8, 9 класс / Сост. Н.В. 

Егорова. - М: ВАКО, 2011. 

6. Русский язык. 7-9 класс: поурочные планы по учебнику М.Т. Баранова и др. / авт.-

сост. С.Б. Шадрина. - 2-е изд., Волгоград; Учитель, 2011. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 7-9 классов составлена на основе 

программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 

2011 г., рассчитанной в 7 классе - на 136 часов; в 8 классе - на 102 часа; в 9 классе - на 

68 часов. 



Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Общая характеристика 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

определяет следующие цели преподавания курса русского языка в 5-9 классах: 

□ воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

□ совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

□ освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

□ формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в 7-9 классах сводятся к следующему: 

• Научить производить морфологический разбор частей речи, синтаксический 

разбор предложений с различным видом осложнения, сложных предложений с 

союзами и без союзов; составлять предложения разных видов; соблюдать нормы 

литературного языка в пределах изученного материала. 

• Формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, 

находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

• Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного языка. 

• Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и 

мотивы говорящего; воспринимать на слух информацию художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов, устанавливать 

смысловые части текста, определять их связи. 

Формировать и развивать умения: 

□ адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; 



□ создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические , социально-бытовые, учебные темы на основе отбора 

необходимой информации в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения; 

□ создавать устные и письменные тексты основных жанров публицистического стиля 

( выступление, статья, интервью; 

□ подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда; 

□ писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения - рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

□ собирать и систематизировать материал к сочинению с учѐтом темы и основной 

мысли; 

□ грамотно и чѐтко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы; 

□ совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в основной школе. На первый 

план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано 

содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

При изучении той или иной темы одна из компетенций является доминирующей (см. 

календарно - тематический план), но в реальном учебном процессе формирование 

вышеуказанных компетенций происходит в тесной взаимосвязи, так как в основу 

разработанной программы положена актуальная в настоящее время идея взаимосвязи 

речевого и интеллектуального развития учащихся. Особенностью такого обучения 

является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся, 

установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, 



смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к 

осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению навыками 

уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанным подходом содержание представленной 

программы направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Так, например, изучение морфологии 

обеспечивает школьникам овладение формами слов, словосочетаний, предложений, 

соответствующих нормам литературного языка. Усваивая теоретические сведения по 

морфологии, ученики практически овладевают языковыми средствами учебно - 

научной речи, анализируют и создают тексты разных стилей и жанров, 

совершенствуют все виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, 

письмо), различные коммуникативные навыки. Таким образом, устанавливая 

взаимосвязь между процессами осознания языковой системы и личным опытом 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения , данная 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в основной школе. 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

следующие учебные умения и навыки: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах 

и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Материал в программе расположен с учетом возрастных 

возможностей учащихся. 

Система оценивания 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, 

творческие и контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации 

Итоговая работа в форме теста 

Методы и формы контроля 

□ Комплексный анализ текста 

□ Осложненное списывание 

□ Тест 

□ Составление сложного плана и простого плана к тексту 



□ Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 

□ Составление текста определенного стиля и типа речи 

□ Сочинение 

□ Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста 

□ Редактирование текста 

□ Работа с деформированным текстом 

Содержание курса «Русский язык» в 7 классе 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

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

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ Причастие 

(27 ч + 4 ч) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Действительные 

причастия прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Буква е и е после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда-тельных 

причастиях (принесенный, принесен, принесена, принесено, при-несены), правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовы-вать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложе-ния с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языко-вые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Вы-борочное изложение текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (10ч + 2 ч) 

I. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. II. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Ш.Сочинение по картине. 

Наречие (19 ч + 3 ч) 

I. Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 



Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание не с наречиями на 

—о и —е. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. Буквы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитные и раздельные написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Буква ь после шипящих на конце 

наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Сочинение-описание по картине. Описание действий как вид текста: структура 

текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий 

(подробное изложение). 

Категория состояния (3 ч) 

I. Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 ч) 

Предлог (9 ч +2 ч) 

I. Предлог как служебная часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 

предлога. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. III. Сочинение - описание по 

картине. 

Союз (9 ч + 2 ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и  

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Сочинительные и подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. III. Сочинение «Книга - наш 

друг и советчик». 

Частица (13 ч + 4 ч) 

I. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Формообразующие и смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор 

частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. 

Частица ни, приставка ни-, 

союз ни - ни. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Ш.Сочинение по картине. 

Междометие (4 ч) 



I. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

П.Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В V- VII 

КЛАССАХ - 10 ч. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

□ определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

□ производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

□ производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами; 

□ составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

□ соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. 

□ Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Орфограммы, изученные в 7 классе: 

□ Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

□ Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

□ Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

□ Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

□ Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени и кратких прилагательных; 

□ Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

□ Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени; 

□ Правописание НЕ с деепричастиями; 

□ Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е; 

□ Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

□ Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

□ Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

□ Буквы О-A на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

□ Дефис между частями слова в наречиях; 

□ Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных; 

□ Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

□ Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

□ Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

□ Раздельное и дефисное написание частиц; 

□ Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 



□ Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

□ правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По пунктуации. 

Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого 

существительного, деепричастные обороты. 

По связной речи. 

□ адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы; 

□ подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда; 

□ писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения - рассуждения на 

материале жизненного опыта учащихся; 

□ грамотно и чѐтко рассказывать о произошедших событиях; 

□ собирать и систематизировать материал к сочинению с учѐтом темы и основной 

мысли; 

□ совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

□ адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную информацию); 

□ извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Говорение и письмо 

□ воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

□ создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, 

очерк); 

□ осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

□ владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

□ свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

□ соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

□ соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

□ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

□ осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

□ развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

□ удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

□ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

□ использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Содержание курса «Русский язык» в 8 классе 

Функции русского языка в современном мире. (1 ч). 

Повторение пройденного в V-VII. (8 ч + 2 ч). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание. (6 часов). 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Простое предложение.(2 ч ) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять с 

помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения.(10 ч + 2 

ч). 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 



Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения. (10 ч + 1 ч). 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств 

по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.Ораторская речь, ее особенности. 

Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения. (7 ч + 2 ч). 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенноличные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения. (2 ч.). 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения. (12 ч). 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интона- цией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков 

препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Обращения, вводные слова.(9 ч + 1 ч). 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях. Одиночные и парные знаки 

препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов. 



Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения.(12 ч + 1 ч). 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами 

и их синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь. (6 ч + 1 ч). 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе.(5 ч + 2 ч). 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны: 

знать/ понимать определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; уметь: 

речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

-рецензировать устный ответ учащихся; 



- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа 

и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на 

основе текста; 

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

-строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста- описания; 

- составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

- создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение - 

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; 

Писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные формы предложения - парцелляция, риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответная форма изложения. Ряды однородных членов, 

многосоюзие и т.д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

ТЕКСТ: 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для худ-ых и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 



МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять, 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических 

терминов» ит.д.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; МОРФОЛОГИЯ;  

- распознать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

пунктуационные правила. 

Содержание курса «Русский язык» в 9 классе 

Международное значение русского языка (1 ч) 

Международное значение русского языка. 



Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7ч) 

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное 

повторение. Стили языка. Сжатое изложение. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, 

вводные слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи. (1 ч) 

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Сложносочинѐнные предложения.(7ч) 

Основные группы ССП. Сложносочинѐнные предложения с противительными 

союзами. Сложносочинѐнные предложения и знаки препинания в них. Повторение 

«Правописание союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинѐнного предложения. Сочинение. 

Сложноподчиненные предложения.(22ч.) 

Строение СПП и пунктуация в нѐм. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. 

Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинѐнном 

предложении. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные 

предложения образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения 

места и времени. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Обучающее 

сочинение по прочитанному тексту. Придаточные предложения причины и следствия. 

Придаточные предложения условные. Придаточные предложения уступительные. 

Придаточные предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с несколькими 

придаточными. СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинѐнного 

предложения. Контрольный диктант. 

Бессоюзные сложные предложения.(9ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое 

изложение. Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и 

пунктуационный разборы. Контрольный диктант. 

Сложные предложения с различными видами связи.(3ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с 

различными видами связи. Тестирование формата ГИА 

Общие сведения о языке(3ч) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили. Итоговый контрольный диктант. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи(15ч) 

Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. 

Фразеология. Орфография». Повторение «Состав слова и словообразование. 

Орфография». Контрольное выборочное изложение по тексту(№259). Повторение 



темы «Морфология». Повторение темы «Морфология». Контрольное сжатое 

изложение. Контрольное сжатое изложение. Тестирование формата новой формы. 

Повторение темы «Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. 

Пунктуация». Знаки завершения предложения и их функции. Запятая и еѐ функции. 

Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки и их функции и правила 

постановки. Способы введения чужой речи. Контрольное сочинение на 

лингвистическую тему. 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс 

основной школы по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать и понимать: 

7. роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

8. смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

9. основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

10. особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

11. признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания 

рассуждения); 

12. основные единицы языка, их признаки; 

13. основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АУДИРОВАНИЕ: 

□ фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

□ формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;  

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

и художественного текста; ГОВОРЕНИЕ: 

4. создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

5. владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и 

выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств 

(жестов, мимики); 



6. строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 

ПИСЬМО: 

7. владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

8. писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства; 

9. вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

10. писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

11. составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

12. совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения '.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

□ толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

□ пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

□ опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

□ верно использовать термины в текстах научного стиля; 

□ оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

□ проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

□ распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

□ правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

□ определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

□ опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 



орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

□ применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

□ пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

□ проводить орфографический анализ текста; 

□ СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

□ различать изученные виды простых и сложных предложений; 

□ интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

□ составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 

предложения по заданным схемам; 

□ уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

□ правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной; 

□ проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

□ устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

□ использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

□ применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 

обозначения; строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;  

□ самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

□ проводить пунктуационный анализ текста; аргументировать тезис о системном 

характере русской пунктуации. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Для учителя: 

1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: Кн. Для учителя: Из опыта 

работы. М.: «Просвещение», 2006 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7, 8, 9 класс / Сост. 

Н.В. Егорова. - М: ВАКО, 2011. 

3. Русский язык. 7-9 класс: поурочные планы по учебнику М.Т. Баранова и др. / 

авт.-сост. С.Б. Шадрина. - 2-е изд., Волгоград; Учитель, 2011. 

4. Симакова Е.С. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 7 

класс к учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык. 

7класс/ Е.С. Симакова-М.: «Экзамен», 2006 

5. Никулина М.Ю. Изложения: 7 класс./ М.Ю. Никулина. - 2-е изд. Стереотип. - 

М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

6. Текучева И.В. Тесты по русскому языку: к учебнику М. Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. «Русский язык. 7 класс» (М.: 

Просвещение): 7 -й класс: учебн. - метод. Пособие / И.В. Текучева.- 2-е изд.- 

М.: «Экзамен», 2006 

7. Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку 

за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. 

- М.: Дрофа, 2010. 

8. Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2013: учебно-методическое 



пособие / Под ред. Н. А. Сениной. Ростов-на Дону: Легион, 2012. 

9. Цыбулько И.П.Типовые экзаменационные материалы.ОГЭ-

2015.Национальное образование.М.-2015. 

Для учащихся: 

1. Русский язык: учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений. / М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др.; науч.ред. Н.М. 

Шанский/; - 34-е изд. -М.: Просвещение, 2012. 

2. Русский язык: учебник для 8класса общеобразоват. учреждений. /. 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина./ - М.: Просвещение, 2014. 

3. Русский язык 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. / Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова ./ - М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Сиднева И.В. Тематический контроль по русскому языку. Зачеты. 7 класс - 

М.: « Интеллект - Центр», 2005. 

3. Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс: пособие для 

учащихся/ Г.А. Богданова. - М.: «Просвещение», 2006 

Мультимедийные пособия 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов 

2. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

3. Программа «1С:Репетитор» 

Интернет-ресурсы: 

1. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

2. Мир слова русского http://www.rusword.org 

3. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

4. Русская фонетика: мультимедийный Интернет - учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

5. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

6. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

7. Именаю^ - популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

 

http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
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с. Ульяново – 2016

предметная область 

учебный предмет, класс 



Школа: МБОУ Ульяновская СШ 

Название предмета: Литература Класс: 7-9 

Составители: ШМО учителей русского языка и литературы / Нестерова О.А., 

Мишаленкова Т.В., Бусарова О.А., Ладычук С.А., Трофимова Е.М./ 

Количество часов в неделю по учебному плану: 7, 8 классы - 2 часа, 9 класс - 3 

часа Общее количество часов: 7, 8 классы - 68 часов, 9 класс - 102 часа. 

Учебник: 

1. Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин / - 18-е 

изд. - М: «Просвещение», 2011. 

2. Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений в 2-частях./ Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. - М.: 

«Просвещение», 2011. 

3. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 -х ч. Ч. 1/ 

Авт.-сост. В. Я. Коровина (и др.). - М.: «Просвещение» , 2013. 

Программа: Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 -11 кл. 

(Базовый уровень), 

Под редакцией В.Я. Коровиной - М.: «Просвещение», 2010. 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 7-9 классов 

Рабочая программа по литературе в 7-9 классах разработана на основе 

Программ общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 класс. Базовый 

уровень. / Под ред. В.Я. Коровиной. / - 12-е изд., перераб., - М: Просвещение, 2010. 

Ориентирована на работу обучающихся 7 -9 классов. 

Программа обеспечена УМК: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 класс. 

Базовый уровень. / Под ред. В.Я. Коровиной. / -12-е изд., перераб., - М: 

Просвещение, 2010. 

2. Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

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

18-е изд. - М: «Просвещение», 2011. 

3. Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений в 2-частях./ Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. - 

М.: «Просвещение», 2011. 

4. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 -х ч. Ч. 

1/ Авт.-сост. В. Я. Коровина (и др.). - М.: «Просвещение» , 2013. 

5. Золотарева И.В., Аникина С.М. Поурочные разработки по литературе. 7 

класс. К учебникам -хрестоматиям В.Я. Коровиной и Т.Ф. Курдюмовой - 

2-е изд., доп.- М: ВАКО, 2005. 

6. Литература. 7 класс: Поурочные разработки. Изд. 3 -е. - Волгоград: 



Учитель, 2009. 

7. Литература: справочные материалы для школьника. - М., 2004. 

8. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. - М., 2000.



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной, 12-е изд., М., 2010. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования - чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цели курса: 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве , об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане МБОУ 

«Ульяновская СШ». Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы и отводит на это в 7. 8 классе 68 часов, в 9 классе - 102 часа. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 



художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственноэстетических 

представлений, усвоения



• 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже - вот что 

должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Ведущая проблема изучения литературы в 7-9 классе - особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.  

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце учебного 

года. 

Типы уроков: 

• урок изучения нового материала; 

• урок-лекция с элементамибеседы; 

• урок-практикум; 

• урок развития речи; 

• урок контроля знаний 

• комбинированный. 

Виды и формы контроля 

При изучении курса проводится 2 вида и формы контроля: 

• текущий - контроль в процессе изучения темы; 

• и

тоговый - 

контроль в конце изучения раздела, 

автора; формы: устный опрос, 

письменная работа;  



Содержание курса «Литература» в 7 классе 

Введение (1 ч.) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность 

автора, его труд, позиция и отношение к героям. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 6 ч.) 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства - основные черты характера Ильи Муромца. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 

Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). 

Былина (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представления). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ч.) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, 

верности. 

Теория. Поучение (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов .Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестолея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория.Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин..Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи ... », «На птичку ... », 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (29 ч.) 



Александр Сергеевич Пушкин . Краткий рассказ о поэте. «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн ... »), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Теория. Летопись. 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца 

для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм 

повести. 

Теория. Повесть (развитие представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов .Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива ... », 

«Молитва», «Ангел». 

Теория. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь .Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев . Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Сочувственное 

отношение к крестьянам. Роль картин природы в рассказе. Стихотворения в прозе. 

«Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как 

духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов . Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

("Княгиня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. «Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу народа. 

Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения. 

Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой .Краткий рассказ о писателе. «Василий 

Шибанов». «Князь Михайло Репин». Историческая тематика в творчестве Толстого. 

Нравственная проблематика произведения. 



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин . Краткий рассказ о писателе. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира и юмор в «Повести ...». «Дикий помещик». Художественное 

мастерство писателя-сатирика в обличении социальных пороков. 

Теория. Гротеск (начальное понятие). 

Лев Николаевич Толстой . Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов . Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», 

«Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

Теория. Сатира и юмор как формы комического. 

«Край ты мой, родимый край» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (20 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин . Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения 

и рассказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся). 

«Лапти». Для чтения и обсуждения. 

Максим Горький . Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело).Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль», «Данко». Создание легенды. 

Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики героя. 

Леонид Николаевич Андреев . Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Владимир Владимирович Маяковский . Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче ... ». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и ^манизм, доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. 

Андрей Платонович Платонов .Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. «В прекрасном и 

яростном мире».Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак. Лирика. Чтение и анализ стихов. 



Александр Трифонович Твардовский . Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие ... », «Июль -макушка лета.. », «На дне моей жизни .. » - воспоминания о 

детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория. Лирический герой (развитие понятия). 

Час мужества .Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира», К. 

Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. 

Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы и образы военной лирики. 

Федор Александрович Абрамов . Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов . Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков . Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров 

героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев . «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, 

мемуары как публицистические жанры (начальные представления). 

Михаил Зощенко «Беда». Смеяться или плакать. 

"Тихая моя родина..." Стихотворения о родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека 

через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

Песни на стихи поэтов 20 века. Краткое изучение творчества поэтов.(И.А. Гофф, 

Б.Ш. Окуджава, А.Н. Вертинский). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ( 1 ч.) 

Расул Гамзатов .Знакомство с творчеством поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 

Роберт Бернс. Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народнопоэтический характер 

произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу родины. 

Японские хокку (трехстишия). 

Теория. Особенности жанра хокку (хайку). 

O. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 



P. Брэдбери. «Каникулы» 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

К началу изучения курса литературы 7 класса ученик должен знать основные 

теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, 

развязка, пролог, эпилог и т.д.), с изучением образов героев произведений - 

литературных героев (имя героев, портрет, поступки и характер, речевая 

характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка и др.). 

Кроме того, ученик должен уметь воспроизводить сюжет произведения и 

объяснять внутренние связи его элементов, пользоваться различными формами 

пересказа, характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой 

характеристики с сюжетом произведения и с происходящими в нем событиями, 

создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя, отличать 

стихотворение от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении, привлекать сведения 

по теории литературы в процессе обсуждения художественных произведений, 

работать со справочным материалом. 

Ученик должен знать: 

• авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• основные теоретические понятия, предусмотренные программой, и их 

соотношение: роды литературы (эпос, лирика, драма) и жанры всех трех родов. 

Иметь представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее 

распространенные жанры. 

Ученик должен уметь: 

о определять роды и жанры изученных произведений, мотивировать свои 

выводы; 

о привлекать целесообразные формы пересказа в 

соответствии с особенностями рода и жанра произведения; 

о создавать творческие работы, способствующие владению 

жанрами устной и письменной речи; 

о отличать стихотворную речь и ее особенности (пять стихотворных 

размеров силлабо-тонического стихосложения); привлекать сведения по 

теории литературы в процессе обсуждения и оценки как изученного, так и 

самостоятельно прочитанного произведения; 

о работать со справочными материалами, в том числе энциклопедическими 

изданиями; 

о обнаруживать связь между различными видами искусств и использовать их 

сопоставление, учитывая жанр сопоставляемых произведений



Содержание курса «Литература» в 8 классе 

Введение.( 1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество.( 2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В темной лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы.( 2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - 

главное новшество литературы 17 века. Новые литературные герои - крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя 

плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

Из литературы 18 века.( 3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.«Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы 19 века.( 33 ч) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. 

Мораль басни. «Обор». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию 

и тактику Кутузова В отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. Теория литературы. 

Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. 

Ермак Тимофеевич - главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема 



расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.«19 

октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История 

Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое  

различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. С. Пушкин). Роман «Капитанская дочка». Гринев - жизненный 

путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова - 

нравственная красота героини. Швабрин - антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления).«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. 

Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение 

случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция 

повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции 

эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная 

функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его 

место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о 

вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему 

обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении. Романтически-условный историзм поэмы. Теория литературы. Поэма 

(развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со 

злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора - высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В .И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина 



как общественное явление. Теория литературы. Комедия (развитие представлений). 

Сатира и юмор (развитие 

представлений).«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как 

символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего 

духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Старый гений». 

Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. Теория литературы. Рассказ 

(развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. 

Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков 

героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. Теория литературы. 

Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие 

представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы. А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. 

Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый 

ландыш», А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье Теория литературы. Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века.( 20 ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и 

фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». 

Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 



поэме Есенина. Теория литературы. Драматическая поэма (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал 

писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники). 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О .Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом»(отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.«Пенсне». 

Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий 

Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. Теория литературы. 

Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и другие. Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение 

в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на 

которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. Теория литературы. Герой - повествователь (развитие 

представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 



Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы.( 6 ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. 

Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты - «Кто хвалится 

родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой 

форме сонетов - живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен). 17 век - эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. 

Мольер - великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - 

сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. Теория литературы. Классицизм. Сатира 

(развитие понятия). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера». 

Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер 

изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 

«домашним образом: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

• авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); 

мораль, аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, 

историзм художественной литературы (начальное представление); поэма, 

роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор 

(развитие представлений); прототип в художественном произведении, 

гипербола, гротеск, литературная пародия, художественная деталь, антитеза, 

композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы 

(развитие представлений); конфликт как основа сюжета драматического 

произведения, авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой- повествователь (развитие представлений). 

Учащиеся должны уметь: 

• видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на 

опыт предшествующих классов; 

• обнаруживать связь между героем литературного произведения и 

эпохой; 

• видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных 



эпох; 

• комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь 

между его биографией творчеством; 

• различать художественные произведения в их родовой и жанровой 

специфике; 

• определять ритм и стихотворный размер в лирическом 

произведении; 

• сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство 

и отличие в авторской позиции; 

• выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и 

различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

• осмысливать роль художественной детали, еѐ связь с другими 

деталями и текстом в целом; 

• видеть конкретно-историческое и символическое значение 

литературных образов; 

• находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему 

произведения, мотивировать выбранный жанр; 

• сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет 

произведения; 

• выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом 

произведении; 

• сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, 

режиссерской интерпретацией; 

• редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.



Содержание курса «Литература» в 9 классе 

Введение - 1ч. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 3 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игоревен. История открытия памятника, проблема авторства. 

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

литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 11 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествияна Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. 

Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. 

Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в 

произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 52 ч. 

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

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

литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 



«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

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

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

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

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, 

мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа 

и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 

Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

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

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

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

«Япамятник себе воздвиг нерукотворный...». 

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

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

отступления. 

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

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

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

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. 

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

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

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

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

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

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

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 



реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

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

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

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

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

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

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

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

Гоголя на критику Белинского. 

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

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

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

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

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — 

положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение 

патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

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

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

понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. 

Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

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

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

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

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 



Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

Из поэзии XIX века 

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

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА - 26 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

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

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

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

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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

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

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

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

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».  



Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

Маяковский о труде поэта. 

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

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

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

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

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

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

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

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

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» 
(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 7 ч. 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 
Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 



«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. 

Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

 букваль

ный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

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

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

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

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

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

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет 

как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

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

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

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

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

«Пролог на небесах», «У городскихворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 

перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). 

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

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

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

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

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

ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение - 2 ч. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 

класса В результате изучения 

литературы обучающийся должен 

Знать/ понимать 



• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

• выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение и сопоставление; 

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

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезиса, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Литература для учителя. 

1. Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: 

ВАКО, 2012. 

2. Ж.Н. Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: 

«Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим...». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. 

Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: 

«Просвещение», 2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 

класс». М.: «Экзамен», 2013. 

5. «.Программа по литературе для 5-11 классов» .Авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. - М. «Просвещение», 2010 . 

6. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс». — 

М.: ВАКО, 2015. 

7. Н.В. Беляева. «Уроки литературы в 8 классе.» Поурочные разработки. М.: 

«Просвещение», 2014. 

8. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 



"Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

9. В.Я. Коровина, И.С. Збарский. « Литература. 8 класс. Методические советы.» М.: 

«Просвещение», 2003 

10. М.А. Маркитанова. «Дидактические материалы по литературе. 8 класс.». М.: 

«Экзамен», 2014. 

Литература для учащихся 

1 Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 

2 частях. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин / - 18-е изд. - М: 

«Просвещение», 2011. 

2. Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 

2-частях./ Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. - М.: «Просвещение», 2011. 

3. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ Авт.-

сост. В. Я. Коровина (и др.). - М.: «Просвещение» , 2013. 

4. Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: 

«Экзамен»,2014. 

5. «Читаем, думаем, спорим..». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. 

Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: 

«Просвещение», 2006 

6. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 

класс». М.: «Экзамен», 2013. 

7. Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 

8. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 8 класс."(1 CD MP3) 

Ресурсы ИКТ 

1. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения по литературе. 8 

класс». 

2. Диск « Репетитор «Литература» Обучающая программа для учащихся 5 -11 

классов». 

3. Диск « Тесты по литературе. Обучающая программа для учащихся 5-11 

классов». 

4. Диск « Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 8 класс. 

Интернет ресурсы: 

• http://www.klassika.ru - Библиотека классической русской литературы 

• http://www.ruthenia.ru - Русская поэзия 60-х годов 

• http://www.rol.ru - Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

• http://www.1september.ru - Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

• I-школа http://iclass.home-edu.ru/ 

• Википедия -свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

• Дневник.ру http://dnevnik.ru/ 

• ЕГЭ по литературе http://peressa2009.narod2.ru/ege po literature/ 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

• Завуч.инфо Методическая библиотека http://www.zavuch.info/ 

http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ficlass.home-edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBmrTmSXo9Msoul-Ybm_X-da9UTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2D1wI01C_Sd0RG07AoI9hRj6low
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdnevnik.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdbI0fRcnbaqv5gI7ZsgMBypRN_A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fperessa2009.narod2.ru%2Fege_po_literature%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0smCFPteYTEVWiURNcYvQjhBqTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEC3jWBdsJukZSUBp5yt4KmB5rIBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEC3jWBdsJukZSUBp5yt4KmB5rIBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF28N48z275zYJzXWfXM_2rgujcZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEO-dN3GxumuzT72AUvgmPX9Wxuug


• Коллекция словарей http://www.vseslova.ru/ 

• Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ 

• Русские писатели и поэты http://writerstob.narod.ru/ 

• Русский язык и литература в школе http://russian.nsknet.ru/ 

• Сообщество взаимопомощи учителей Педсовет.су http://pedsovet.su/ 

• Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

• Телешкола http://93.186.109.205/school#places/r:teacher 

Тесты по литературе http://www.saharina.ru/lit tests/ 

• Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/view 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1 september.ru/ 

• Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/ 

• Электронные образовательные ресурсы http://eorhelp.ru/ 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vseslova.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQQxVYdPB9hoOBZl-7tXuqHGnTWg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rvb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG47L0NxPTLL7o9ruSnSdDD46TtnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwriterstob.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX4xsElixBOBAYI3UviFgMi7d1-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frussian.nsknet.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRVM7JtwWy7jJwsreyRum_2Wcp-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEz_lUtfdl4mEEpymMRoVBrlKBqjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F93.186.109.205%2Fschool%23places%2Fr%3Ateacher&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1lwMDNjORMVBJ3efLyvlY2DYfrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.saharina.ru%2Flit_tests%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHt5SnBsHWoO0UBZBQHH4QwO3X2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2Fview&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaSyTO7NDd5pAk4enzoRUmDI4-Bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkXF4HXZ1YCkM0ZoCI-Q-hqfOMAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcIesECYYQazeL03vc3kqDeYGgyw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feorhelp.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGh8pAX0nX_Z-DIFaJiQeNMOp2qkg
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с. Ульяново – 2016

предметная область 

учебный предмет, класс 



Информационная справка 

Школа: МБОУ Ульяновская средняя школа 

Название предмета: Английский язык 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3 часа 

Общее количество часов: 306 часа 

Программа: 

Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений 5 - 9 классы 

Апальков В.Г., Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. – М.: Просвещение, 2012 

Учебник: 

1. Английский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Ваулина Ю.В., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

2. Английский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Ваулина Ю.В., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. М: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

3. Английский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Ваулина Ю.В., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. М: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 

Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку для 7-9классов 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента Государственного 

стандарта, Программы 

общеобразовательных учреждений (5 - 9 классы) под редакцией Апалькова В.Г., 

Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е. 

Программа обеспечена УМК 

1. Программы общеобразовательных учреждений 5 - 9 классы 

Апальков В.Г., Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. – М.: Просвещение, 

2015 

2. Английский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Ваулина Ю.В., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. -М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015 

3. Английский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Ваулина Ю.В., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. -М: 

Express Publishing: Просвещение, 2015 

4. Английский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Ваулина Ю.В., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В.- М: 

Express Publishing: Просвещение, 2015 



5. Книги для учителя. 7,8,9 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений /Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Эванс В.- М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык в фокусе» для 7 – 9 классов 

составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта, 

авторской Программы: Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 5 - 9 классы Апальков В.Г., Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. – М.: 

Просвещение, 2012 и учебников английского языка для 7-9 классов, что позволяет 

обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

федеральным государственным образовательным стандартом в области иностранного  

языка. 

Программа нацелена на реализацию социокультурного и системно-деятельностного 

подходов к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). Особый 

акцент направлен на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной  

компетенции, что должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение учащихся к культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного 

языка. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитывает и развивает обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые 

определяются 

стандартом. 

Программа построена с учетом принципов систематичности, 

научности и доступности. А также преемственной перспективности 

между различными разделами курса. 

В основе программы лежит принцип единства. 

ЦЕЛИ КУРСА 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии темами и ситуациями общения, отобранными для основной 



школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее тапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и  

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном поли тническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и тнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КУРСА 

 

 

Обучение в период с 7 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: 

начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных тапа: 5–7 и 

8–9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, 



которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся той возрастной группы, даѐт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации 

учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально- тических норм уважения, равноправия, 

ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных школ Российской 

Федерации отводит 102 часа (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 7–9 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и

 отношение к ним. Переписка с

 зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы кологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. У ловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,  

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 



столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги тикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог – обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин 

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим моционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания  (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая 

адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языков

ые 

средств

а и 

навыки 

пользов

ания 

ими 

Орфогр

афия 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 



Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц 

(включая 700, усвоенных в начальной школе и в 5-6 классах). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого тикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence

(performance/influence), -ment (environment), -ity 

(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al 

(historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-

ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), 

-ive (native); 

– наречий -ly (usually); 

– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

– существительное + существительное (peacemaker); 

– прилагательное + прилагательное (well-known); 

– прилагательное + существительное (blackboard); 

– местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 



Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

– Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved 

to a new house last year); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to 

be‘ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). 

– Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

– Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

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

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их квиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 



– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного тапа обучения. 

– Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе географическими 

названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water),

 существительные с причастиями

 настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлѐнность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками,  

пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого тикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную 

оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного  



общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых  

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 



– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям 

версией международного курса – в основе его создания лежат основополагающие 

документы современного российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, новый Федеральный базисный 

учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего 

образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Common European Framework – Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества 

общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит 

им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведѐт к более тесному 

сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 7-9 классов основной школы, 

изучающих английский язык со 2 класса. Главные цели курса соответствуют 

зафиксированным в стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. 

Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками;  решение 

конфликтных  ситуаций. 

Внешность и   черты 

характера человека (8 ч). 

Lead the way! (1 ч), Who‘s who? (1 

ч), Against all odds (1 ч) (Module 

3); English in use 5 (1 ч) (Module 

5); English in use 9 (1 ч) (Module 

9);   Home-reading   lessons   (3   ч); 

Project-classes 1 ч) 

 описывают увлечения и образ жизни подростка; 

внешность и характер людей; 

 перефразируют информацию в тексте с опорой 

на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции, выражают благодарность и 

восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность 

 

 

 



  аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 пишут лектронные письма: а) другу, б) о 

туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

 пишут ссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают относительные местоимения, наречия, 

причастия настоящего и прошедшего времени и 

 

 

 



  практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок 

прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки 

(18 ч). 

Hanging out (1 ч), English in use 1 

(1 ч) (Module 1); Bookworms (1 ч), 

A classic read (1 ч), Vanished! (1 

ч), English in use 2 (1 ч) (Module 

2); English in use 3 (1 ч) (Module 

3); The fun starts here! (1 ч) 

(Module 6); DVD frenzy (1 ч), In 

the charts (1 ч), English in use 7 (1 

ч), Extensive reading 7 (1 ч) 

(Module 7); Can I help you? (1 ч), 

Gifts for everyone (1 ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) (Module 9); Home- 

reading lessons (4 ч); Project- 

classes (1 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях 

и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

 

 



 

  звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное 

время; о любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 



   кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 пишут личное лектронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, порядок 

употребления прилагательных и практикуются 

в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 

 



Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек (16 ч). 

Better safe than sorry (1 ч) (Module 

1); Teen camps (1 ч), English in use 

6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); You are what you eat (1 

ч), Idioms and sayings about food (1 

ч) (Module 9); Stress free (1 ч), 

Accident-prone (1 ч), Doctor, 

doctor! (1 ч), English in use 10 (1 

ч), Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons 

(4 ч); Project-classes (1 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают советы; 

приглашают, принимают приглашения, 

отказываются от приглашения; бронируют 

место в летнем лагере, в поликлинике/у врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 

 



 

   читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественного 

произведения) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со 

стрессом; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках питания; 

 составляют список необходимого для каникул; 

 составляют буклет с правилами безопасного 

поведения; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

 

 



 

  звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; 

употребление выражения значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные местоимения и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

Школьное образование, 

школьная  жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к  ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (6 ч). 

What‘s your opinion? (1 ч) (Module 

5), A whale of a time! (1 ч) (Module 

6); Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают своѐ мнение, ведут разговор по 

телефону, рассказывают новости); 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 читают и полностью понимают статью, 

открытку; 

 

 



 

   пишут ссе, выражая своѐ мнение к проблеме; 

 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные слова, слова- 

связки, has gone/has been; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия 

проживания  в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (10 ч). 

A city mouse or a country mouse? 

(1 ч) (Module 1); Predi tions (1 ч) 

(Module 5); Save the Earth (1 ч), 

Eco-helpers (1 ч), Born free (1 ч), 

English in use 8 (1 ч), Extensive 

reading 8 (1 ч) (Module 8); Home- 

reading lessons (2 ч); Project- 

classes (1 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своѐ мнение об образе 

жизни в городе и сельской местности; 

 высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или 

отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, 

 



  соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из личного дневника, 

краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

 критически   воспринимают 

прочитанную/услышанную   информацию, 

выражают своѐ мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут ссе, выражая своѐ мнение к проблеме; 

 пишут лектронное письмо другу о  своѐм  

образе жизни; 

 

 



 

   употребляют в речи Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don’t have to, разделительные 

вопросы, слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Средства массовой 

информации  и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (14 ч). 

News stories (1 ч), Did you hear 

about...? (1 ч), Take action! (1 ч), 

Teenage magazines (1 ч), English in 

use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 

ч), School magazine (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Computer camp (Sp on 

R) (1 ч) (Module 6); Gadget 

madness (1 ч), Extensive reading 5 

(1 ч), High-tech teens (1 ч) (Module 

5); Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своѐ мнение о 

современных технических новинках; 

 высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 



 

   воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

 критически   воспринимают 

прочитанную/услышанную   информацию, 

выражают своѐ мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в 

 

 



  будущем; 

 узнают, овладевают и употребляют в речи Past 

Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные  праздники, 

знаменательные   даты, 

традиции,   обычаи), 

страницы  истории, 

выдающиеся люди, их 

Landmarks of the British Isles (1 ч), 

Extensive reading 1 (1 ч), Teens (Sp 

on R) (1 ч) (Module 1); The gift of 

storytelling (1 ч), Extensive reading 

2 (1 ч), Chekhov (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); The Yeoman Warders 

(1 ч), Extensive reading 3 (1 ч), 

Activity time (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Space museum (Sp on 

R) (1 ч) (Module 5); Theme parks (1 

ч) (Module 6); Walk of fame (1 ч), 

Culture Corner 7 (1 ч), TV (Sp on 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, 

выражают своѐ мнение; 

 



вклад в науку и мировую 

культуру (30 ч). 

R) (1 ч) (Module 7); S otland‘s 

National Nature Reserves (1 ч), 

Eco-camping (Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Party time (Sp on R) (1 

ч) (Module 9); Australia (1 ч), 

Health matters (Sp on R) (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons 

(5 ч); Project-classes (4 ч) 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

 пишут лектронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 



Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения  в семье, 

со сверстниками;   решение 

конфликтных  ситуаций. 

Внешность и    черты 

характера человека. (14 ч) 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Vo abulary 

and speaking (1 ч), Writing skills (1 

ч), English in use (1 ч), A ross the 

 urri ulum (1 ч) (Module  1);  

Reading  and   vo abulary   (1   ч), 

Vo abulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 4); 

Grammar in use (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение 

разногласий); 

 описывают чувства и моции; 

 описывают внешность и характер людей с 

употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

интонацию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на языковую догадку, контекст 

 

 

 



  прагматические аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

 используют различные приѐмы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, преодолеть 

сложности общения; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 

 

 



   распознают на слух и адекватно произносят 

звуки, интонационные модели; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Present tenses, глаголы состояния, 

различные способы выражения будущего 

времени, степени сравнения прилагательных и 

наречий, наречия степени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 

прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки 

(12 ч). 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 2); Listening and 

speaking (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary 

(1 ч), Listening and speaking (1 ч), 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

том, как подростки тратят деньги на 

карманные расходы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

 



 Grammar in use (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 6); Reading and 

vo abulary (1 ч) (Module 8); Home- 

reading lessons (2 ч) 

(объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, 

выражение сочувствия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам предсказывают содержание 

 

 



 

  текста, высказывают предположения о месте 

развития событий; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, лектронное 

письмо, буклет с информацией для туристов- 

одиночек) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 пишут личное лектронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

интонационные модели вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Present Perfect/Present Perfect 

Continuous, has gone/has been to/in; 

единственное/множественное число 

 



 

 

  существительных; порядок имѐн 

прилагательных; предлоги; too/enough; 

косвенную речь и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 

прилагательных с отрицательным значением и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек (8 ч). 

Reading  and   vo abulary   (1   ч), 

Vo abulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 2); 

Writing skills (1 ч) (Module 3); 

Listening  and   speaking   (1   ч),  

Vo abulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 

ч) (Module 8); Home-reading lessons 

(2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых командах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(заказ обеда в ресторане, принятие 

приглашений или отказ от них); 

 описывают ужин в ресторане; 

 рассказывают истории собственного 

сочинения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 



 

 

  речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

 лектронные письма) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут официальное лектронное письмо; 

 пишут неформальное личное лектронное 

письмо о семье, обедах в кафе; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

 



 

  лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают единственное/множественное число 

существительных; порядок употребления имѐн 

прилагательных;  выражение 

последовательности событий в 

сложноподчинѐнных предложениях; предлоги; 

наречия; сложные прилагательные; времена 

глаголов и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают и тренируют способы 

словообразования глаголов 

Школьное образование, 

школьная  жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к  ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (12 ч). 

Reading and vo abulary (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Vo abulary 

and speaking (1 ч) English in use (1 

ч), A ross the urri ulum 3 (1 ч) 

(Module 3); Writing skills (1 ч) 

(Module 6); Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 7); 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

изобретениях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения 

благодарности); 

 

 



 Home-reading lessons (2 ч); Project- 

classes (2 ч) 
 анализируют, обобщают информацию; 

 рассказывают истории собственного 

сочинения на основе зрительной наглядности; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

 лектронные письма) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 



 

 

   пишут полуофициальное лектронное письмо; 

 пишут неформальное личное лектронное 

письмо-приглашение; 

 пишут биографию; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; 

Past Simple; Past Continuous; сложные 

существительные и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее (9 ч). 

Listening and speaking (1) (Module 

3); Listening and speaking (1 ч) 

(Module 7); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 



 

 

  диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о 

совете, способы выражения советов); 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 



 

 

   воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят интонацию вопросительных 

предложений 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия 

проживания  в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (17 ч). 

Going  green  2   (1  ч)   (Module  2); 

Going green 4 (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Vo abulary 

and speaking (1 ч), Writing skills (1 

ч),  English in use  (1  ч),  A ross  the 

 urri  ulum  (1   ч)   (Module   5);   

Vo abulary and speaking (1  ч), 

Going green 6 (1 ч) (Module 6); 

Going green 8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 ч); Project- 

classes (2 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах кологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

 



 

  содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут ссе о проблемах утилизации и 

переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used 

to; сложные союзы both … and, either … or, 

neither … nor и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 

 



   изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в 

их правильном употреблении в речи 

Средства массовой 

информации  и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (10 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7); Home- 

reading lessons (2 ч); Project-classes 

(2 ч); Online classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

любимых лектронных приборах; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

 

 



  обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 описывают результаты исследования/опроса; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают модальные глаголы, слова-связки, 

сложные существительные и практикуются в 

их правильном употреблении в речи 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные  праздники, 

знаменательные даты, 

Culture orner 1 (1 ч),  So  ialising 

(Sp on R) (1 ч) (Module 1); Culture 

 orner 2 (1 ч), Food and  shopping 

(Sp on R) (1 ч) (Module 2); Culture 

 orner 3 (1 ч), Great minds (Sp on R) 

(1 ч) (Module 3); Grammar in use (1 

ч), Culture orner 4 (1 ч), Spe ial 

interests (Sp on R) (1 ч) (Module 4); 

Culture   orner 5 (1 ч), Natural world 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого 

 

 



традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (20 ч). 

(Sp on R) (1 ч) (Module 5); Culture 

 orner 6 (1 ч), Cultural ex hange (Sp 

on   R)  (1   ч)  (Module  6);   Culture 

 orner 7 (1 ч), Edu ation (Sp on R)  

(1 ч) (Module 7); Culture orner 8 (1 

ч), Pastimes (Sp on R) (1 ч) (Module 

8);    Home-reading    lesson    (1   ч); 

Project-classes (2 ч) 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своѐ мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком 

в современном мире; 

 пишут лектронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения  в семье, 

со сверстниками;   решение 

конфликтных  ситуаций. 

Внешность и    черты 

характера человека. (8 ч) 

Listening and speaking (1  ч), 

Grammar in use (1 ч), Writing skills (1 

ч) (Module 2); Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч) (Module 

3); Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (1 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах взаимоотношений в семье, 

семейных обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение критики, извинений, 

недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 



  понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

 пишут лектронное письмо о необычном 

случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; 

прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous, used to, would и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 

 



   изучают  и  употребляют  в  речи  идиомы  по 

теме «Дом» 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки 

(17 ч). 

Grammar in use (1 ч), Vo abulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English  in  use  (1  ч)  (Module  1); 

Vo abulary and speaking (1 ч),  

Writing skills (1 ч), English in use (1 

ч)    (Module    3);    Reading    and   

vo abulary (1 ч) (Module 4); Listening 

and speaking (1 ч), Grammar in use (1 

ч), Vo abulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 

ч) (Module 5); Home-reading lessons 

(2 ч); Project-classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение предпочтений, выдвижение 

предложений, идей, организация встреч, 

высказывание мнения, рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 



   воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 предлагают свои версии окончания 

рассказов; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 составляют опросник по теме; 

 пишут лектронное письмо; 

 

 

 



   осуществляют поиск информации в сети 

Интернет; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

relative clauses, would prefer/would 

rather/sooner; наречия времени, 

восклицательные междометия; изучают 

употребление наречий в рассказе, 

сравнительную и превосходную степени 

сравнения прилагательных и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, предлоги; 

 изучают и тренируют способы 

словообразования причастий 

настоящего/прошедшего времени, глагола 

 

 



Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек (17 ч). 

Reading and vo abulary (1 ч), 

Listening and speaking (1  ч), 

Grammar in use (1 ч), Vo abulary and 

Speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), A ross the 

 urri ulum (1 ч) (Module 7); Reading 

and vo abulary (1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vo abulary and speaking (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (4 

ч); Project-classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах здорового образа жизни, 

безопасности, о своих страхах, опасных 

ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(беседа по телефону, вызов кстренной 

службы, запрос информации, принятие 

совместных решений); 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 

 



   воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение; 

 лектронное письмо о несчастном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные 

 

 



  глаголы в настоящем времени; предлоги, слова-

связки; косвенную речь, глаголы, передающие 

значения косвенной речи, относительные 

местоимения и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (8 ч). 

Across the curriculum (1 ч) (Module 

3); Grammar in use (1 ч), English in 

use (1 ч) (Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 5); Home- 

reading lessons (2 ч); Project-classes 

(1 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах кологии, животном мире, 

погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

 

 



  понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут ссе о проблемах утилизации и 

переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

 

 



  лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get 

used to; сложные союзы both … and, either … 

or, neither … nor и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в 

их правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее (3 ч). 

Writing skills (1 ч) (Module 8); Home- 

reading lesson (1 ч); Project-lesson (1 

ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о профессии, собеседовании; 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, письма) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

 



   составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приѐме на 

работу; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (18 ч). 

Reading  and   vo  abulary   (1   ч),   

Vo abulary and speaking (1 ч),  

English in use (1 ч), Going green 2 (1 

ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary 

(1 ч), Listening and speaking (1  ч), 

Vo abulary and speaking (1 ч),  

Writing skills (1 ч), English in use (1 

ч),  Going  green  6  (1  ч)  (Module 6); 

English in use (1 ч), Going green 8 (1 

ч) (Module 8); Home-reading lessons 

(4 ч); Project-classes (1 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах кологии, животном мире, 

погоде, природных катастрофах, 

благотворительной деятельности, приютах 

для животных, памятниках культуры, о 

космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в акции, 

объяснение маршрута, запрос информации о 

маршруте, дача свидетельских показаний); 

 анализируют, обобщают, представляют 

 



  информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 осуществляют поиск информации в сети 

Интернет, критически анализируют еѐ, 

обсуждают; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание 

текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 



   оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

 выходят из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств; 

 пользуются различными стратегиями работы 

с письменным текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, главные факты в 

тексте; 

 планируют своѐ речевое/неречевое 

поведение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные лектронные письма по теме; 

 составляют анкету по теме «Памятники 

культуры в опасности»; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

 

 



  конструкции; 

 изучают the causative, страдательный залог, 

вопросительные слова с ever, прилагательные 

с моционально-оценочным значением и 

практикуются в их правильном употреблении 

в речи; 

 изучают способы словообразования 

абстрактных существительных, глаголов, 

повторяют основные продуктивные модели 

словообразования разных частей речи и 

практикуются в их правильном употреблении 

в речи 

Средства массовой 

информации  и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (6 ч). 

Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 4); Home- 

reading lessons (2 ч); Project-lesson (1 

ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах использования компьютера в 

различных сферах жизнедеятельности, 

пользования сетью Интернет, о качестве веб- 

сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 



  диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на способы решения 

проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, 

высказывание мнения); 

 анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своѐ мнение; 

 



   пишут краткое изложение прочитанного 

текста; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 правильно употребляют в речи фразовые 

глаголы, предлоги 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные  праздники, 

знаменательные    даты, 

традиции,   обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад 

Reading and vo abulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), Culture 

 orner 1 (1 ч), Spe ial days (Sp on R) 

(1 ч), A ross the urri ulum (1 ч) 

(Module 1); Culture orner 2  (1  ч), 

Old neighbours (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); Reading and vocabulary 

(1 ч), Culture orner 3 (1 ч), Ghost 

stories (Sp on R) (1 ч) (Module 3); 

Culture    orner    4    (1    ч),    Robot 

te hnology (Sp on R) (1 ч) (Module 

4); Culture   orner 5 (1 ч), Great works 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание 

о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты 

 

 



в науку и мировую культуру 

(25 ч). 

of art (Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Grammar in use (1 ч), Culture orner 6 

(1 ч), Beautiful buildings (Sp on R) (1 

ч) (Module 6); Culture orner 7 (1 ч), 

Problem solving (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Culture orner 8 (1 ч), 

Inspiring people (Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (3 

ч); Project-classes (2 ч) 

разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают своѐ мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта 

и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным 

языком в современном мире; 

 пишут лектронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

 употребляют фоновую лексику и знакомятся 

с реалиями стран изучаемого языка 



Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5–9 

классов Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» 

(Spotlight) в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской 

школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной 

структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, 

деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, 

самокоррекции; 

• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

• включѐнность родного языка и культуры; 

• систему работы по формированию общих учебных умений 

и навыков, обобщѐнных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и 

речевых умений на другие образовательные области, освоение 

языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» 

демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации 

общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что 

обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и 

качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой. 

Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным 

учебным планом (3 часа в неделю). Учебники для 5–7 классов имеют 

следующую структуру: 

 10 тематических модулей; 

 каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по 

усмотрению учителя); 

 учебник для 5 класса состоит из Starter и 10 тематических 



модулей, каждый из которых включает 8 уроков и один 

резервный; 

 раздел Spotlight on Russia; 

 тексты песен и упражнения к ним; 

 грамматический справочник; 

 поурочный словарь (с 

выделенным другим цветом 

активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет чѐткую 

структуру: 

 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

 урок English in Use (урок речевого тикета); 

 уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

 уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

 книга для чтения (по пизоду из книги для каждого модуля); 

 урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют 

самоконтроль, рефлексию учебной деятельности и знакомятся с 

содержанием последующего модуля, формулируют его цели и задачи на 

одном уроке. 

Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов 

заметно отличается от структуры учебников для 5–7 классов. Это 

выражается в том, что учебник состоит из 8 тематических модулей, 

каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и 

один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с 

учѐтом особенностей освоения материала и данных педагогической 

диагностики в конкретной группе учащихся. 

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы 

спланировали уроки модуля, выделяя ведущий вид речевой 

деятельности. Так, урок «а»  –  то урок развития навыков чтения и 

устной речи, «b» – аудирования и  устной речи, урок «c» – урок 

освоения нового грамматического материала, урок «е» – урок развития 

навыков и умений продуктивного письма. 

На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своѐ место в 

каждом модуле нашли последовательные задания, направленные на 

освоение фразовых глаголов, предлогов, а также систематизация знаний 

по словообразованию. Таким образом, на новом тапе обучения 

обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения 

новой тематической лексики в процессе изучения новых тем. 

Новым в структуре учебника является и приложение Grammar Check, 

которое предлагается использовать как в качестве дополнительного 



материала при формировании языковых навыков, так и средства 

дифференцированного обучения. 

В каждом модуле учебников «Английский в фокусе 8–9» представлены уроки 

культуроведческого и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), 

которые обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для 

развития социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям 

учебного курса, в составе каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения 

на межпредметной основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), что в 

значительной мере обеспечивает мотивацию учащихся к освоению английского языка 

как средства познания окружающего мира. В учебнике 8 класса появляется новая 

регулярная рубрика, посвящѐнная кологии (Going Green). 

Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных 

достижений учащихся, который, как правило, объединѐн в один урок с вводной 

страницей следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и 

обеспечивающей целеполагание. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», 

построены с учѐтом развития самостоятельности учащимися при их 

использовании, роль родного языка при том трудно переоценить. Принцип 

учѐта родного языка реализуется и в грамматическом справочнике и в 

поурочном англо-русском словаре. В приложении к учебнику помещены 

тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами 

модулей и задания к ним, – как материал для дополнительной 

дифференцированной работы с учащимися. 

 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5–9»

 

является его важной характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• языкового портфеля; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight)%3B


• лектронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома (ABBYY Lingvo); 

• сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Очевидно,  что   в  дополнение  к  традиционным, новые компоненты 

УМК (языковой портфель, веб-сайт, 

 лектронное приложение) обеспечивают последовательное решение обновлѐнных 

задач современного школьного языкового образования. 

 



Таблица структуры модулей в учебниках «Английский в фокусе» 5–7 и 8–9 

 

5–7 8–9 

Урок А уроки введения нового 

лексико- 

грамматического 

материала 

Урок А (Reading 

& Vocabulary) 

урок развития навыков 

чтения и устной речи 

Урок B Урок B 

(Listening & 

Speaking) 

урок аудирования и 

устной речи 

Урок С Урок C 

(Grammar in 

Use) 

урок освоения нового 

грамматического 

материала 

Culture Corner Культуро- или 

страноведческие уроки 

Урок D 

(Vocabulary & 

Speaking) 

урок развития навыков 

речи, лексических 

навыков 

Spotlight on 

Russia 

Урок E (Writing 

Skills) 

урок развития навыков 

и умений 

продуктивного письма 

 

English in Use урок речевого тикета Урок F (English 

in Use) 

урок речевого тикета 



Extensive 

reading 

урок дополнительного 

чтения 

Culture corner культуро- или 

страноведческие уроки 

Progress Check урок 

самоконтроля/введения 

нового модуля 

Spotlight on 

Russia 

  Across the 

curriculum/Going 

Green 

уроки 

дополнительного 

чтения 

  Progress check урок 

самоконтроля/введения 

нового модуля 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1  Учебники «Английский в фокусе» для 

5–9 классов. 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования. 

 Примерная программа среднего 

образования по иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5–9 

классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский 

 

 в фокусе» для 5–9 классов. 

 Двуязычные словари 

2 «Английский в фокусе» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

3  Алфавит (настенная таблица). 

 Грамматические таблицы к основным 

разделам изучаемого материала. 

 

 Учебные плакаты по предмету. 



4  

 Компьютер 

 

 Экспозиционный кран. 

 

  Лингафонный кабинет 

 

 Проектор 

   

5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

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

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


Электронные образовательные ресурсы 

№п/п Тема ЭОР 

1 Праздники и празднования. презентация 

2 Повторение времѐн (настоящие временные формы). презентация 

3 Грамматика. Инфинитив. презентация 

4 Письмо личного характера. презентация 

5 Истории. презентация 

6 Стили в живописи. презентация 

7 Современные технологии. презентация 

8 Виды искусства. презентация 

9 Стили музыки. презентация 

10 Грамматика. Степени сравнения прилагательных. презентация 

11 Третьяковская галерея. презентация 

12 Грамматика. Страдательный залог. презентация 

13 Сослагательное наклонение. презентация 

14 Эссе: за и против. презентация 
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Аннотация к рабочей программе по 

математике для 7-9классов. 

Рабочая программа по математике для 7-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике и программой для 

общеобразовательных учреждений Т.А. Бурмистровой. (Алгебра 7-9кл.: Программа 

для общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2008 и 

Геометрия 7-9кл.: Программа для общеобразовательных учреждений /Т.А. 

Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2008). 

Рабочая программа составлена для работы с учебниками: 

1. Алгебра.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Прсвещение, 2013. 

2. Алгебра.8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Прсвещение, 2011. 

3. Алгебра.9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Прсвещение.2011. 

4. Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2011. 

Учебники допущены Министерством образования и науки РФ и находятся в 

Федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 7 классе - 170 часов в год (5 часов в неделю) 

- в 8 классе - 170 часов в год (5 часов в неделю) 

- в 9 классе - 170 часов в год (5 часов в неделю)



Пояснительная записка. 

Данная программа по математике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике и программой для общеобразовательных 

учреждений Т.А. Бурмистровой. (Алгебра 7-9кл.: Программа для 

общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2008 и 

Геометрия 7-9кл.: Программа для 

общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2008). 

Рабочая программа составлена для работы с учебниками: 

1. Алгебра.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Прсвещение, 2013. 

2. Алгебра.8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Прсвещение, 2011. 

3. Алгебра.9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Прсвещение.2011. 

4. Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 850ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс 

(уч.год 34 недели). Данная программа рассчитана на 510 учебных часов (5ч в неделю, 

34 недели в уч.году, 7-8-9классы). 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения; использование современных 

технических средств обучения. 

Математика является базой для изучения смежных дисциплин (физика, химия, 

информатика, биология, экономика, финансы, бизнес, психология и др.). 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный ( 

самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики. 



В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки по Арифметике - она 

призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни, служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебре - она нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 

для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Геометрии — это один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементов логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей - они 
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 



математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Математическая подготовка призвана решить следующие задачи: 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально - оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь , умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

- использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с  

Г осударственным образовательным стандартом 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 



• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

- выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, сложение и вычитание 

обыкновенных дро - бей с однозначным числителем и знаменателем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты в виде дроби и дробь в виде процентов; 

-находить значение числовых выражений; 

-округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить приближенные значения 

с недостатком и с избытком; 

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

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

- решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с 

дробями и процентами; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач; 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений,оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

-извлекать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах; составлять 

таблицы, строить диаграммы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; -выполнения расчетов 

по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций 



-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

-понимания статистических утверждений
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Содержание курса. 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне п-й степени из числа). Нахождение приближенного значения корня 

с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас 

мире. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя степени 

десяти в записи числа. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы 

суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение; формула корней квадратного уравнения. 
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Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система, уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение  

,несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их 

графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула 

расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение 

окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 
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Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Евклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения.Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на 

основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Тематическое планирование. 

Алгебра 7 класс.  

5ч. в неделю в 1 четв, 3ч. в неделю во 2-4 четверти, всего 120ч. 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Сам. работы Контр. 

работы 
1. Выражения, тождества. 22 7 2 

 Уравнения.    

 1 .Выражения. 5 С1-С2  
 2.Преобразование выражений. 4 С3  

 Контрольная работа №1 1  К-1 

 3.Уравнения с одной переменной.    
 4.Статистические характеристики. 7 С4-С5-С6  

 Контрольная работа №2    

  4 С7  
  1  К-2 

2. Функции. 14 4 1 

 5.Функции и их графики. 6 С8-С9  

 6.Линейная функция. 7 С10-С11  
 Контрольная работа №3 1  К-3 
3. Степень с натуральным 15 5 1 

 показателем.    
 7.Степень и еѐ свойства. 8 С12-14  
 8.Одночлены. 6 С15-С16  
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 Контрольная работа №4 1  К-4 

4. Многочлены. 20 5 2 

 9.Сумма и разность многочленов.    

 10.Произведение одночлена и 4 С17  
 многочлена. 6 С18-С19  
 Контрольная работа №5    

 11 .Произведение многочленов. 1  К-5 
 Контрольная работа №6 8 С20-С21  

  1  К-6 
5. Формулы сокращенного 20 6 2 

 

 

 умножения. 

12.Квадрат суммы и квадрат 

разности. 

13.Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов. 

Контрольная работа №7 

14. Преобразование целых 

выражений. 

Контрольная работа №8 

5 

5 

1 

8 

1 

С22-С23 

С24-С25 

С26-С27 

К-7 

К-8 

6. Системы линейных уравнений. 17 3 1 

 15 .Линейные уравнения с двумя    

 переменными и их системы.    
 16.Решение систем линейных    
 уравнений. 6 С28  

 Контрольная работа №9    
  10 С29-С30  
  1  К-9 

7. Повторение. 12 0 1 

 Выражени,Тождества,Уравнения. 1   
 Функции. 2   

 Степень с натурал. показателем. 2   
 Многочлены. 2   
 Формулы сокращен. умножения. 2   

 Системы линейных уравнений. 1   
 Годовая контрольная работа (за    

 курс алгебры 7кл.). 1  К-10 
 Итоговое занятие. 1   

Итого: 120 30 10 

 

Содержание тем учебного курса по алгебре. 

7 класс (120 часов). 
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1. Выражения, тождества, уравнения (22/ 7/2). 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений выражений. 

Свойства действий над числами. Тождества. Тождественные преобразования 

выражений. Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной переменной. 

Решение задач с помощью уравнений. Среднее арифметическое, размах и мода. 

Медиана как статистическая характеристика.Формулы. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Знать: 

- правила сложения, умножения, деления отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками; 

- способы сравнения числовых и буквенных выражений; 

- формулировки свойств действий над числами; 

- определение тождества и тождественные преобразования выражений; 

- определение уравнения, корни уравнения, равносильные уравнения; 

- определение линейного уравнения с одной переменной; 

- алгоритм решения задач с помощью составления уравнений; 

- определение среднего арифметического, размаха и моды упорядоченного ряда 

чисел; 

- определение среднего арифметического, размаха , моды и медианы как 

статистической характеристики. 

Уметь: 

- складывать, вычитать, умножать и делить десятичные и обыкновенные дроби; 

- находить значение выражения при заданных значениях переменных; 

- сравнивать выражения, 

- читать и записывать неравенства и двойные неравенства; 

- применять свойства действий над числами для преобразования выражений; 

- приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки, упрощать выражения, 

используя тождественные преобразования; 

- расширять и обобщать знания о выражениях и их преобразованиях, предвидеть 

возможные последствия своих действий; 

- находить корни уравнения (или доказывать, что их нет); 

- решать линейные уравнения с одной переменной и уравнения вида 0х=в и 0х=0; 

- уметь решать задачи с помощью уравнений с одной переменной; 

- находить среднего арифметического, размаха, моды и медианы упорядоченного 

ряда чисел; 

- уметь обобщать и расширять знания, самостоятельно выбирать способ решения 

уравнений, владеть навыками контроля и оценки своих знаний. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 
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-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Самостоятельные работы: 

С-1.Нахождение значений числовых и буквенных выражений. 

С-2. Сравнение значений выражений. 

С-3. Приведение подобных слагаемых и раскрытие скобок. 

Контрольная работа №1 по теме «Выражения. Преобразование выражений». 

С-4.Уравнение и его корни. 

С-5. Решение линейных уравнений. 

С-6.Решение зада с помощью уравнений. 

С-7. Статистические характеристики. 

Контрольная работа №2 по теме «Выражения, тождества, уравнения». 

2. Функции. (14/ 4/1). 

Что такое Функция. Вычисление значений функции по формуле. График функции. 

Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. Задание 

фунции несколькими формулами. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции 

общего вида. 

Знать: 

- определение функции; 

- определение графика; 

- понятия прямой пропорциональности, коэффициента пропорциональности, 

углового коэффициента. 

Уметь: 

- устанавливать функциональную зависимость; 

- находить значение функции по формуле; 

- находить область определения функции; 

- находить значение аргумента, используя формулу; 

- по графику находить значение функции или аргумента; 

- по данным таблицы строить график зависимости величин, читать графики 

функций; 

- находить коэффициент пропорциональности, строить график функции у=кх; 

- строить график прямой пропорциональности; 

- определять знак углового коэффициента по графику; 

- находить значение функции при заданном значении аргумента, находить 
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значение аргумента при заданном значении функции; 

- строить график линейной функции, по графику находить значения к и в; 

- расширять и обобщать знания о построении графика линейной функции, 

использовать взаимное расположение графиков линейных функций . 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций 

Самостоятельные работы: 

С-8. Вычисление значений функции по формуле. 

С-9. Построение графика функци. 

С-10. Построение графика функции у=кх. 

С-11. Построение и чтение графиков линейной функции. 

Контрольная работа №3 по теме «Функции». 
1
 

Определение степени с натуральным показателем и ее свойства. Умножение и деление 

степеней. Возведение в степень произведения и степени. Одночлен и его стандартный 

вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень.Функции у = х
2
 и у = х

3
 

и их графики. О простых и состовных числах. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

Знать: 

- понятия: степень, основания степени, показатель степени; 

- правила умножения и деления степеней с одинаковыми основаниями, правила 

возведения в степень произведения; 

- понятия: одночлен, коэффициент одночлена, стандартный вид одночлена; 

- алгоритм умножения одночленов и возведение одночлена в натуральную 

степень; 

- понятия: парабола, ветви параболы, ось симметрии параболы, ветви параболы, 

вершина параболы. 

Уметь: 

- возводить числа в степень; 

- заполнять и оформлять таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц; 

                                                           

1 Степень с натуральным показателем (15/5 /1). 
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- применять свойства степеней для упрощения числовых и алгебраических 

выражений; 

- умножать и делить степени с одинаковыми основаниями, возводить степень в 

степень; 

- находить значение одночлена при указанных значениях переменных; 

- применять правила умножения одночленов, возведение одночлена в степень для 

упрощения выражений; 

- строить параболу; 

- описывать геометрические свойства кубической параболы; 

- находить значение функции у=х
3
 на заданном отрезке; 

- точки пересечения параболы с графиком линейной функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

Самостоятельные работы: 

С-12. Вычисление значения числового и буквенного выражения, содержащего 

степень. 

С-13 . Умножение и деление степеней. 

С-14. Возведение в степень произведения и степени. 

С-15. Вычисление значений одночлена. 

С-16. Умножение одночленов и возведение одночлена в степень. 

Контрольная работа №4 по теме «Степень с натуральным показателем». 

4. Многочлены (20/5/2). 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 

одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение 
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многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители способом 

группировки. Деление с остатком. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 

Знать: 

- правила умножения одночлена на многочлен; 

- разложение многочлена на множители с помощью вынесения общего множителя за 

скобки; 

- правило умножения многочлена на многочлен; 

- способ группировки для разложения многочлена на множители. 

Уметь: 

- приводить подобные слагаемые; 

- находить значение многочлена и определять степень многочлена; 

- раскрывать скобки; 

- складывать и вычитать многочлены; 

- представлять выражение в виде суммы и разности многочленов; 

- умножать одночлен на многочлен ; 

- решать уравнения и задачи с помощью уравнений; 

- раскладывать многочлен на множители способом вынесения общего множителя за 

скобки; 

- выполнять умножение многочлена на многочлен; 

- доказывать тождества и делимость выражений на число; 

- раскладывать многочлен на множители способом группировки; 

- применять способ группировки при разложении многочлена на множители; 

- раскладывать на множители квадратный трѐхчлен способом группировки; 

- умножать многочлен на многочлен. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

Самостоятельные работы: 

С-17. Сложение и вычитание многочленов. 

С-18. Умножение одночлена на многочлен. Решение уравнений. 
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С-19. Вынесение общего множителя за скобки. 

Контрольная работа №5 по теме «Многочлены. Сумма и разность многочленов. 

Произведение одночлена на многочлен ». 

С-20. Умножение многочлена на многочлен. 

С-21. Разложение многочлена на множители способом группировки. 

Контрольная работа №6 по теме «Многочлены». 

5. Формулы сокращенного умножения (20/6/2). 

Формулы (а ± Ъ)
2
 = а

2
 ± 2аЪ + Ъ

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± 3a b + 3ab

2
 ± Ь

3
, (а ± Ь) (а

2
 + ab + Ь

2
) = 

а
3
 ± Ь

3
. Разложение на множители с помощью формул сокращенного умножения. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных способов для 

разложения на множители.Возведение двучлена в степень. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного 

умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении 

многочленов на множители. 

Знать: 

- формулировку квадрата суммы и квадрата разности двух выражений; 

- формулировку куба суммы и разности двух выражений и уметь их применять; 

- формулу разности квадратов двух выражений: (а-в)(а+в)=а
2
-в

2
; 

- формулу суммы и разности кубов и уметь еѐ применять при разложении; 

- определение целого выражения; 

- способы разложения многочлена на множители и уметь их применять для 

разложения. 

Уметь: 

- применять формулы квадрата суммы и квадрата разности; 

- применять формулы для разложения трѐхчлена на множители; 

- преобразовывать выражения в квадрат суммы; 

- применять формулу умножения разности двух выражений на их сумму;  

- раскладывать разность квадратов на множители; 

- умножать, складывать, возводить в степень многочлены; 

- применять формулы сокращенного умножения; 

- решать уравнения и доказывать тождества; 

- применять различные способы для разложения многочлена на множители. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 
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-моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-22. Преобразование выражений с применением формул квадрата суммы и квадрата 

разности. 

С-23. Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности. 

С-24. Умножение многочленов с использованием формулы (а-в)(а+в)=а
2
-в

2
. 

С-25. Разложение на множители по формуле а
2
-в

2
=(а-в)(а+в). 

Контрольная работа №7 по теме « Формулы сокращенного умножения». 

С-26. Преобразование целых выражений. 

С-27. Разложение многочленов на множители с использованием нескольких способов. 

Контрольная работа №8 по теме «Преобразование целых выражений». 

6. Системы линейных уравнений (17/3/1). 

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Способ 

подстановки. Способ сложения. Решение задач методом составления систем урав-

нений. Линейные неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 

уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Знать: 

- определение линейного уравнения с двумя переменными и их решения; 

- алгоритм решения системы уравнений способом подстановки; 

- алгоритм решения системы линейных уравнений методом алгебраического 

сложения. 

Уметь: 

- находить пары решений уравнений с двумя переменными. Выражать одну 

переменную через другую; 

- строить графики линейного уравнения с двумя переменными; 

- находить решение системы с двумя переменными; 

- графически решать системы линейных уравнений и выяснять, сколько решений 

имеет система уравнений; 

- решать системы двух линейных уравнений методом подстановки по алгоритму;  

- решать системы двух линейных уравнений методом алгебраического сложения; 

- решать задачи с помощью систем линейных уравнений. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- -решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- -устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

Самостоятельные работы: 

С-28. Графическое решение систем линейных уравнений. 

С-29. Решение систем линейных уравнений способом подстановки С-30. Решение 

систем линейных уравнений способом сложения.Контрольная работа №9 по теме 

«Системы линейных уравнений». 

7. Повторение (12/0/1). 

Выражения .Тождества .Уравнения. Функции. Степень с натурал. показателем. 

Многочлены. Формулы сокращен. умножения. 

Системы линейных уравнений. 

Основная цель - систематизировать и обобщитьматериал 7-го класса. 

Знать: изученные математические понятия, свойства и правила. 

Уметь: 

- решать уравнения с одной переменной; 

- решать задачи с помощью уравнений; 

- находить координаты точек пересечения графика с координатными осями, 

координаты точки пересечения графиков двух линейных функций; 

- применять свойства степеней для упрощения числовых и алгебраических 

выражений; 

- умножать одночлен на многочлен и многочлен. Приводить подобные слагаемые; 

- применять формулы сокращенного умножения для упрощения выражений, решения 

уравнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

Контрольная работа №10 по теме «Годовая контрольная работа(за курс 7кл)». 
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Тематическое планирование. Алгебра 8 класс. 

3 часа в неделю, всего 102 часов. 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 
Сам 

.работы 

Контр. 

работы 1. Рациональные дроби 23 7 2 

 1 .Рациональные дроби и их свойства 5 С1-С2  
 2.Сумма и разность дробей 6 С3-С4  

 Контрольная работа №1 1  К-1 
  10 С5-С7  
 3 .Произведение и частное дробей 1  К-2 

 Контрольная работа №2    
2. Квадратные корни 20 6 2 

 4.Действительные числа. 2   
 5.Арифметический квадратный 6 С8-С10  
 корень 

6. Свойства арифметического 

квадратного корня. 

Контрольная работа №3 

7. Применение свойств 

арифметического квадратного корня 

Контрольная работа №4 

3 

1 

7 

1 

С11 

С12-С13 

К-3 

К-4 

3. Квадратные уравнения 20 6 2 
 8.Квадратное уравнение и его корни 10 С14-С17  
 Контрольная работа №5 1  К-5 
 9.Дробные рациональные уравнения 8 С18-С19  
 Контрольная работа №6 1  К-6 
4. Неравенства 20 5 2 
 10.Числовые неравенства и их    
 свойства. 8 С20-С21  
 Контрольная работа №7 1  К-7 
 11 .Неравенства с одной переменной и    
 их системы. 10 С22-С24  
 Контрольная работа №8 1  К-8 
5. Степень с целым показателем. 11 4 1 

1 
 Элементы статистики    
 12.Степень с целым показателем и еѐ    

 свойства 6 С25-С27  
 Контрольная работа №9 1  К-9 
 13.Элементы статистики 4 С-28  

6. Повторение. 8 0 1 
 Квадратные корни 1   
 Квадратные уравнения 2   
 Неравенства 1   
 Степень с целым показателем. 2   
 Годовая контрольная работа (за    
 курс алгебры 8кл.). 1  К-10 
 Итоговое занятие. 1   

Ит

ого

: 

102 28 10  
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Содержание тем учебного курса по алгебре. 

8 класс.(102ч) 

1. Рациональные дроби (23/ 7/2) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у = у= к и ее график. 

Представление дроби в виде суммы дробей. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Знать: 

- понятие целых выражений, рациональных выражений; 

- основное свойство дроби; 

- формулы сокращенного умножения и уметь их применять; 

- правило умножения и деления дробей и возведения в степень. 

Уметь: 

- находить ОДЗ; 

- сокращать дроби; 

- складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

- находить наименьший общий знаменатель; 

- преобразовывать рациональные выражения; 

- строить графики; по графику находить значения х и у. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- -решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- -устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

Самостоятельные работы: 

C-1. Целые и дробные выражения. 

С-2. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

С-3. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

С-4. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Контрольная работа №1 по теме «Рациональные дроби. Сумма и разность дробей» 

С-5. Умножение дробей. 

С-6. Деление дробей. 

С-7. Все действия с дробями. Функция у = у= к и ее график. 

Контрольная работа №2 по теме « Рациональные дроби». 
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2. Квадратные корни (20/6/2). 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Уравнение x=a. Нахождение приближенных значений квадратного 

корня. Функция у =у[%, и ее график. Квадратный корень из произведения и дроби. 

Квадратный корень из степени. Вынесение и внесение множителя за/под знак корня. 

Преобразование выражений содержащих квадратные корни.Преобразование двойных 

радикалов. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 

числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Знать: 

- преобразование обыкновенных дробей в десятичные; 

- теоремы о квадратном корне из произведения, дроби и степени. 

Уметь: 

- сравнивать рациональные числа; 

- находить квадратные корни из неотрицательных чисел; 

- решать уравнения х
2
=а; 

- находить приближѐнные значения квадратного корня; 

- составлять таблицу значений и строить график функции у =-Jx ; 

- применять теоремы о квадратном корне из произведения, дроби и степени при 

вычислениях; 

- выносить множитель за знак корня; 

- вносить множитель под знак корня; 

- выполнять преобразования выражений с квадратным корнем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

Самостоятельные работы: 

С-8. Рациональные и иррациональные числа. Арифметический квадратный корень. С-

9. Решение уравнений вида х
2
=а. Нахождение приближенных значений квадратного 

корня. 

С-10. Функция у =л[х . 

С-11. Свойства арифметического квадратного корня. 

Контрольная работа №3 по теме «Свойства арифметического квадратного корня.» 

С-12. Вынесение множителя из-под корня. Внесение множителя под знак корня. 

С-13. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 
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Контрольная работа №4 по теме «Квадратные корни». 
2
 компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций -распознавания 

логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

                                                           

2 Квадратные уравнения (20/ 6 /2). 
Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений. Уравнение с параметром. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и 

простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

Знать: 

- формулу корней квадратного уравнения; 

- теорему Виета. 

Уметь: 

- решать неполные квадратные уравнения; 

- применять формулу корней квадратного уравнения при решении уравнений; 

- решать квадратные уравнения с помощью теоремы Виета; 

- решать уравнения с параметром; 

- решать задачи с помощью рациональных уравнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, 
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-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

-понимания статистических утверждений. 

Самостоятельные работы: 

С-14. Неполные квадратные уравнения. 

С-15. Решение квадратных уравнений. 

С-17. Теорема Виета. 

С-16. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Контрольная работа №5 по теме «Квадратное уравнение и его корни». 

С-18. Дробные рациональные уравнения. 

С-19. Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Контрольная работа №6 по теме «Квадратные уравнения». 
3
 

- обозначение пересечения и объединения множеств и обозначение 

промежутков. Уметь: 

- читать числовые неравенства; 

- применять свойства числовых неравенств; 

- складывать и умножать числовые неравенства4 

- находить погрешность и точность приближения; 

- решать неравенства с одной переменной; решать системы неравенств с одной 

переменной; 

- находить общее решение системы; 

- доказывать неравенства. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

                                                           

3 Неравенства (20/5/2). 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. 

Решение линейных неравенств с одной переменной и их систем. Доказательство неравенств.  

Основная цель — ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 
Знать: 

- обозначения числовых неравенств; 

- теоремы о свойствах числовых неравенств; 

- теоремы о сложении и умножении числовых неравенств; 
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-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Самостоятельные работы: 

С-20. Свойства числовых неравенств. 

С-21. Сложение и умножение неравенств. 

Контрольная работа №7 по теме « Числовые неравенства и их свойства» 

С-22.Пересечение и объединение множеств.Числовые промежутки. 

С-23. Решение неравенств. 

С-24. Решение системы неравенств. 

Контрольная работа №8 по теме «Неравенства» 
4
 

- строить столбчатые и линейные диаграммы и графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

                                                           

4 Степень с целым показателем. Элементы статистики (11/4/1). 
Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид 

числа. Начальные сведения об организации статистических исследований. Функции с отрицательным  целым 

показателем и их свойства. 

Основная цель — выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 

интерпретации. 

Знать: 

-определение степени с целым отрицательным показателем; 

-свойства степени с целым показателем; 

-правила умножения и деления десятичных дробей. 

Уметь: 

- находить значение степени с целым отрицательным показателем; 

- преобразовывать выражения, содержащие степени с целым показателем; 

- выполнять действия со степенями; 

- собирать и группировать статистические данные; 
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повседневной жизни для: 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-моделирования практических ситуаций и исследований построенных  моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

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

таблиц; 

-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

-понимания статистических утверждений. 

Самостоятельные работы: 

С-25. Степень с целым показателем. 

С-26. Преобразование выражений, содержащих степени с целым показателем. 

С-27. Стандартный вид числа. 

Контрольная работа №9 по теме «Степень целым показателем» 

С-28. Элементы статистики. 

6. Повторение (8/0/1). 

Рациональные дроби. Квадратные корни и квадратные уравнения. Решение задач 

с помощью составления квадратных уравнений. Неравенства. Степень с целым 

показателем. 

Основная цель систематизировать и обобщить 

материал 8-го класса. 

Знать: изученные математические понятия, свойства и правила. 

- формулу корней квадратного уравнения и теорему Виета; 

- свойства числовых неравенств. 

Уметь: 

- приводить дроби к общему знаменателю; 

- складывать, умножать и делить рациональные дроби; 

- решать квадратные уравнения; 

- решать задачи с помощью квадратных уравнений; 

- решать числовые неравенства и с переменной; 

- преобразовывать выражения с корнями; 
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- решать задачи и неравенств. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

Контрольная работа №10 по теме «Годовая контрольная работа(за курс 8кл)». 

Тематическое планирование. 
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Алгебра 9 класс. 

3 часа в неделю, всего 102 часов. 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 
Сам. 

работы 

Контр. 

работы 1. Квадратичная функция 22 8 2 

 1 .Функции и их свойства 5 С1-С2  
 2.Квадратный трехчлен 4 С3-С4  

 Контрольная работа №1 1  К-1 
 3 .Квадратичная функция и ее    

 график 8 С5-С7  
 4.Степенная функция. Корень    

 n-й степени 3 С8  
 Контрольная работа №2 1  К-2 

2. Уравнения и неравенства с 16 4 2 

 одной переменной    
 5.Уравнения с одной 8 С9-С10  

 переменной 1  К-3 
 Контрольная работа №3 6 С11-С12  

 6.Неравенства с одной 1  К-4 

 переменной    
 Контрольная работа №4    

3. Уравнения и неравенства с 17 5 1 

 двумя переменными    
 7.Уравнения с двумя    

 переменными и их системы 12 С13-С16  
 8.Неравенства с двумя    

 переменными и их системы 4 С-17  
 Контрольная работа №5 1  К-5 

4. Арифметическая и 15 6 2 

 геометрическая прогрессии    
 9.Арифметическая прогрессия 7 С18-С20  

 Контрольная работа №6 1  К-6 

 10.Геометрическая прогрессия 6 С21-С23  
 Контрольная работа №7 1  К-7 

5. Элементы комбинаторики и 13 4 1 

 теории вероятностей    
 11 .Элементы комбинаторики 9 С24-С26  
 12.Начальные сведения из    

 теории вероятностей 3 С-27  

 Контрольная работа №8 1  К-8 
6. Повторение ( курса алгебры 19 1 1 

 7-9кл.). 3 С-28  
 Функции. 1   

 Степень с натуральным 1   
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Содержание тем учебного курса по алгебре. 

9 класс.(102ч). 

Уметь: 

- правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в 

речи учителя, в формулировке задач; находить значения функции, заданных 

формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

- выделять квадрат двучлена из квадратного трехчлена, раскладывать трехчлен на 

множители; 

- строить график функции у=ах
5
; 

                                                           

5 Уравнения и неравенства с одной переменной (16/ 4 /2). 
Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной переменной.Метод интервалов.  

 показателем. 1   

 Многочлены. 1   
 Рациональные дроби. 

Квадратные корни. 
1   

 Квадратные уравнения. 1   
 Степень с целым 1   
 показателем. Элементы 1   

 статистики.    
 

Уравнения с одной переменной. 1   

 Неравенства с одной 1   

 переменной. 

Уравнения с двумя 

2   

 переменными и их системы. 1   
 Неравенства с двумя 1   

 переменными и их системы. 1  К-9 
 Прогрессии. 

Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей. 

Решение задач. 

Итоговая контрольная работа 

(за курс алгебры 7- 9кл.) 

Итоговое занятие 

1   

Итого: 102 28 9 
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- строить графики функций у=ах 
2
+n и у=а(х-т)

2
. Выполнять простейшие 

преобразования графиков; 

- строить график квадратичной функции, находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и 

наименьшее значения; 

- перечислять свойства степенных функций, схематически строить графики функций, 

указывать особенности графиков, вычислять корни n-ой степени. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций Самостоятельные 

работы: 

С-1. Функция. Область определения и область значений функции. Графики функции. 

С-2. Свойства функции. 

С-3. Квадратный трѐхчлен и его корни. 

С-4. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Контрольная работа №1 по теме « Функции. Квадратный трехчлен» 

С-5. Функцияу=ах
2
, еѐ график и свойства. 

С-6. График квадратичной функции. 

С-7. Построение графиков. 

С-8. Степенная функция. 

Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция» 

- понятие целого рационального уравнения и его степени, приемы нахождения 
                                                                                                                                                                                                                 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах
2
 + вх + с > 0 или ах

2
 + 

вх + с < 0, где а Ф 0. 

Знать: 
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приближенных значений корней; 

- метод введения вспомогательной переменной; 

- о дробных рациональных уравнениях, об освобождении от знаменателя при 

решении уравнений; 

- понятие неравенства второй степени с одной переменной и методы их решения. 

Уметь: 

- решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью 

разложения на множители, введения вспомогательной переменной; 

- решать дробные рациональные уравнения, применяя формулы сокращенного 

умножения и разложения квадратного трехчлена на множители; 

- решать неравенства второй степени с одной переменной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Самостоятельные работы: 

С-9. Целое уравнение и его корни. 

С-10. Дробные рациональные уравнения 

Контрольная работа №3 по теме « Уравнения с одной переменной» 

С-11. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

С-12. Решение неравенств методом интервалов. 

Контрольная работа №4 по теме «Неравенства с одной переменной» 

3.. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17/ 5/1) 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными и 

их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи 

с помощью составления таких систем. 

Знать: 

- и понимать уравнение с двумя переменными и его график. уравнение окружности; 

- системы двух уравнений второй степени с двумя переменными и методы их 

решения; 

- иметь представление о решении неравенств с двумя переменными. 

Уметь: 
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- решать графически системы уравнений; 

- применять графическое представление для решения неравенств второй степени с 

одной переменной; 

- применять метод интервалов при решении неравенств с одной переменной, дробных 

рациональных неравенств; 

- решать системы уравнений; 

- решать текстовые задачи методом составления систем уравнений; 

- изображать на координатной плоскости множество решений неравенств, систем 

неравенств с двумя переменными. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Самостоятельные работы: 

С-13. Уравнение с двумя переменными и его график. 

С-14. Графический способ решения систем уравнений. 

С-15. Решение систем уравнений второй степени. 

С-16. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

С-17. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Контрольная работа №5 по теме « Уравнения и неравенства с двумя переменными».  

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15/6 /2). 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го 

члена и суммы п членов прогрессии. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

Знать: 

- и понимать понятия последовательности, п-го члена последовательности; -

определение арифметической прогрессии; рекуррентную формулу;  

- определение геометрической прогрессии; 

- и понимать формулы п-первых членов прогрессий. 

Уметь: 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
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- для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- распознавать арифметическую прогрессию; 

- находить разность прогрессии; 

- выписывать последовательно члены прогрессии, двигаясь как в направлении 

возрастания номеров, так и в обратном порядке; 

- решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

членов; 

- распознавать геометрическую прогрессию; 

- находить знаменатель прогрессии, зная любые два соседних еѐ члена. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- -решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- -устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- -распознавания логически некорректных рассуждений; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности 

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

времени, скорости; 

Самостоятельные работы: 

С-18. Числовые последовательности. 

С-19. Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. 

С-20.Формула суммы первых п членов арифметической прогрессии. 

Контрольная работа №6 по теме «Арифметическая прогрессия». 

С-21. Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена. 

С-22. Формула суммы первых п членов геометрической прогрессии. 

С-23. Бесконечная геометрическая прогрессия со знаменателем g, где |g|<1. 

Контрольная работа №7 по теме «Геометрическая прогрессия». 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13/1) 

Элементы комбинаторики. Примеры задач. Перестановки, размещения, сочетания. 

Начальные сведения теории вероятности. Относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных событий. Сложение и умножение вероятностей. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; 

ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Знать: 

- и понимать комбинаторное правило умножения, формулы числа перестановок, 
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размещений, сочетаний; 

- и понимать теории вероятностей. 

Уметь: 

- решать упражнения и задачи, в том числе практического содержания с 

непосредственным применением изучаемых формул; 

- вычислять вероятности; 

- использовать формулы комбинаторики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

-понимания статистических утверждений. 

Самостоятельные работы: 

С-24. Перестановки. 

С-25. Размещения. 

С-26. Сочетания. 

С-27. Теория вероятностей. 

Контрольная работа №8 по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

». 

6. Повторение (19/1/1) 

Функции. Степень с натуральным показателем. Многочлены. Рациональные дроби. 

Квадратные корни. Квадратные уравнения. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. Уравнения с одной переменной. 

Неравенства с одной переменной. 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными и 

их системы. Прогрессии. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Решение 

задач. 
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Основная цель - систематизировать и обобщить 

материал 7-9-го кл. 

Знать: изученные математические понятия, свойства и правила. 

Уметь: 

- находить значения числовых и буквенных выражений. Применять формулы п-го 

члена и суммы арифметической и геометрической прогрессии; 

- выполнять действия с многочленами, дробными рациональными выражениями; 

- применять формулы сокращенного умножения; 

- упрощать выражения, содержащие квадратные корни; 

- раскладывать многочлен на множители различными способами; 

- решать уравнения с одной переменной и системы уравнений с двумя 

переменными; решать задачи с помощью составления уравнения или системы 

уравнений с двумя переменными; 

- решать неравенства и системы неравенств с одной переменной; 

- строить график функций; 

- исследовать функцию на монотонность; 

- находить промежутки знакопостоянства; область определения и область 

значений функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

Самостоятельные работы: 

С-28. Комплексная самостоятельная работа. 

Контрольная работа №9 Итоговая контрольная работа (за курс алгебры 7-9кл). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

АЛГЕБРЫ В 7-9 КЛАССАХ 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся научится: 

•понимать особенности десятичной системы счисления; 

•владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

•выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

•сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применять калькулятор; 
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•использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Обучающийся получит возможность: 

•познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

•углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

•научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Обучающийся научится: 

•использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

•владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Обучающийся получит возможность: 

•развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

•развить и углубить знание о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Обучающийся научится: 

•использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Обучающийся получит возможность: 

•понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

•понять, то погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

•владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
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•выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

•выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; •выполнять 

разложение многочленов на множители. 

Обучающийся получит возможность: 

•научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

•применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

УРАВНЕНИЯ Обучающийся научится: 

•решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

•понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

•применять графические представления для исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность: 

•овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

•применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Обучающийся научится: 

•понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

•применять аппарат неравенств при решении задач из различных разделов 

курса. 

Обучающийся получит возможность: 

•разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; 
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•применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ Обучающийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

•строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

•понимать функцию как важнейшую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функцию как язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Обучающийся получит возможность: 

•проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики; 

•использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Обучающийся научится: 

•понимать и использовать язык последовательностей; 

•применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

•решать комбинированные задачи с применением формул n-го и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя 

при этом аппарат уравнений и неравенств; 

•понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Обучающийся научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. Обучающийся получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

КОМБИНАТОРИКА Обучающийся научится: 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.  
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Обучающийся получит возможность научиться некоторым специальным 

приемам решения комбинаторных задач. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ Обучающийся научится: 

находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Обучающийся получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Содержание курса 

ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства.Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Многоугольники.Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° 

до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; 

примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 
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Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлер
1
. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число я; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две 

стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, 

формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра 

и конуса. 

Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. 

Угол между векторами. 

Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 

параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о 

гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 
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Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы, деление отрезка на п равных частей. Правильные 

многогранники. 

Тематическое планирование. 

Геометрия 7 класс. 

Со 2 четверти 2 часа в неделю, всего 50 часов. 

 

  Кол-во 

часов 

В том числе 

№ Тема сам. 

работ 

контр. 

работ 
1. Начальные геометрические 7 5 1 

 сведения. 1 С-1  
 1-2. Прямая и отрезок. Луч и угол. 

3. Сравнение отрезков и углов. 

4-5. Измерение отрезков. Измерение 

углов. 

6. Перпендикулярные прямые. 

Решение задач. 

Контрольная работа №1 

1 

2 

1 

1 

1 

С-2 

С-3 

С-4 

С-5 

К-1 
2. Треугольники. 14 4 1 

 1. Первый признак равенства    
 треугольников. 3 С-6  
 2. Медианы, биссектрисы и    
 высоты треугольника. 3   
 3. Второй и третий признаки    
 равенства треугольников. 3 С-7  
 4. Задачи на построение. 2 С-8  
 Решение задач. 2 С-9  
 Контрольная работа №2. 1  К-2 

3. Параллельные прямые. 9 2 1 
 1. Признаки параллельности двух    
 прямых. 3 С-10  
 2. Аксиома параллельных прямых. 3 С-11  
 Решение задач. 2   
 Контрольная работа №3. 1  К-3 

4. Соотношения между сторонами и 16 4 2 
 углами треугольника.    
 1. Сумма углов треугольника. 2 С-12  
 2. Соотношения между сторонами    
 и углами треугольника. 3 С-13  
 Контрольная работа №4. 1  К-4 
 3. Прямоугольные треугольники. 4 С-14  
 4. Построение треугольника по    
 трѐм элементам. 2 С-15  
 Решение задач. 3   
 Контрольная работа №5. 1  К-5 
5 Повторение. 4 0 0 
 Решение задач по теме 1   
 «Треугольники». 1   
 Решение задач по «Параллельные    
 прямые» 1   
 Решение задач по теме « 1   



156 

 

 Соотношения между сторонами и    
 углами треугольника.»    
 Итоговое занятие.    
Итог

о: 

50 15 5  
 

Содержание тем учебного курса по геометрии. 

7  класс. 

1. Начальные геометрические сведения (7/5/1) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

Знать: 

- сколько прямых можно провести через две точки; 

- сколько общих точек могут иметь две прямые; 

- определение отрезка, луча, угла, биссектрисы угла; 

- определение равных фигур; 

- свойства измерения отрезков и углов; 

- определение смежных и вертикальных углов; 

- определение перпендикулярных прямых; 

- формулировки свойств о смежных и вертикальных углах. 

Уметь: 

- изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, луч и угол; 

- сравнивать отрезки и углы; 

- различать острый, прямой и тупой углы, находить длину отрезка и величину 

угла, используя свойства измерения отрезков и углов, масштабную линейку и 

транспортир, пользоваться геометрическим языком для описания окружающих 

предметов, использовать приобретѐнные знания в практической деятельности; 

- с помощью линейки измерять отрезки и строить середину отрезка; 

- с помощью транспортира измерять углы и строить биссектрису угла;  

- строить угол смежный с данным углом; 

- изображать вертикальные углы; 

- находить на рисунке смежные и вертикальные углы; 

- строить перпендикулярную прямую с помощью чертѐжного треугольника; 

- решать задачи на нахождение смежных углов и углов, образованных при 

пересечении двух прямых, выполнять чертежи по условию задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 
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-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-1. Точки, прямые, отрезки. Луч, угол. 

С-2. Сравнение отрезков и углов С-3. Измерение отрезков С-4. Измерение 

углов 

С-5.Перпендикулярные прямые. Смежные и вертикальные углы. 

Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения». 

2. Треугольники (14/4/1) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркулем и линейкой. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый 

класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 

Знать: 

- что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными, 

формулировки признаков равенства треугольников; 

- определение перпендикуляра к прямой, формулировку теоремы о 

перпендикуляре к прямой, определения медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника; 

- определение равнобедренного и равностороннего треугольников; 

- формулировки теорем об углах при основании равнобедренного 

треугольника и медиане равнобедренного треугольника, проведѐнной к 

основанию; 

- определение окружности, радиуса, хорды, диаметра, алгоритм построения 

угла, равного данному, биссектрисы угла, перпендикулярных прямых, середины 

отрезка. 

Уметь: 

- объяснять какая фигура называется треугольником, называть его элементы, 

изображать треугольники, распознавать их на чертежах, моделях и в текущей 

обстановке; 

- решать задачи на нахождение периметра треугольника и доказательство 

равенства треугольников с использованием признаков равенства треугольников 

при нахождении углов и сторон соответственно равных треугольников; 



158 

 

- строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы треугольника, решать 

задачи, используя изученные свойства. 

- выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-6. Первый признак равенства треугольников. 

С-7. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

С-8. Второй и третий признаки равенства треугольников. 

С-9. Задачи на построение. 

Контрольная работа №2 по теме «Треугольники». 

3. Параллельные прямые (9/2/1) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие 

параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Знать: 

- определение параллельных прямых; 

- название углов, образующихся при пересечении двух прямых секущей; 

- формулировки признаков параллельности прямых; 

- формулировку аксиомы параллельных прямых и следствия из неѐ; 

- формулировки теорем об углах, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. 

Уметь: 

- распознавать на рисунке пары накрест лежащих, односторонних, 

соответственных углов; 

- строить параллельные прямые с помощью чертѐжного угольника и линейки; 
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- при решении задач доказывать параллельность прямых, опираясь на 

изученные признаки; 

- решать задачи, опираясь на свойства параллельных прямых секущей; 

- распознавать на готовых чертежах и моделях различные виды треугольников. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; -распознавания 

логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-10. Признаки параллельности двух прямых. 

С-11. Аксиомы параллельных прямых. 

Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые». 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16/4/2) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами 

и углами треугольника. Неравенство треугольника.Прямоугольные треугольники, 

их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников. 

Знать: 

- формулировку теоремы о сумме углов в треугольнике; 

- свойство внешнего угла треугольника; 

- какой треугольник называется остроугольным, прямоугольным, 

тупоугольным; 

- формулировки теоремы о соотношении между сторонами и углами 

треугольника, признака равнобедренного треугольника, теоремы о равенстве 

треугольника; 

- формулировки свойств и признаков равенства прямоугольных 

треугольников; 

- определения расстояния от точки до прямой и расстояния между 

параллельными прямыми; 

- свойство перпендикуляра, проведѐнного от точки к прямой; 
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- свойство параллельных прямых. 

Уметь: 

- изображать внешний угол треугольника, остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники; 

- решать задачи, используя теорему о сумме углов треугольника и еѐ 

следствия. 

- сравнивать углы, стороны треугольника, опираясь на соотношения между 

сторонами и углами треугольника; 

- решать задачи, используя признак равнобедренного треугольника и теорему 

о неравенстве треугольника; 

- применять свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников при 

решении задач; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

- решать задачи на нахождение расстояния от точки до прямой и расстояния 

между параллельными прямыми. 

- строить треугольники по трѐм элементам, используя циркуль и линейку; 

- решать задачи, опираясь на теорему о сумме углов треугольника; 

- свойства внешнего угла треугольника; 

- признаки равнобедренного треугольника. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-12. Сумма углов треугольника. 

С-13. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.». 

С-14. Прямоугольные треугольники. 

С-15. Построение треугольника по трѐм элементам. 
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Контрольная работа №5 по теме«Прямоугольные треугольники». 

Повторение. (4/0/0) 

Решение задач по теме «Треугольники». Решение задач по «Параллельные прямые». 

Решение задач по теме « Соотношения между сторонами и углами треугольника». 

Основная цель – систематизировать и обобщить 

материал 7го кл. 

Знать: изученные математические понятия, свойства и правила. 

Уметь: 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

- размечать грядки различной формы; 

- решать задачи и проводить доказательные рассуждения, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности их применения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 
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Тематический план. 

Г еометрия 8 класс. 

В неделю 2 часа, всего 68 часов. 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

сам. 

работ 

контр. 

работ 
1. Четырѐхугольники. 14 4 1 

 1. Многоугольники. 2 С1-С2  

 2. Параллелограмм и трапеция. 6 С3-С4  

 3. Прямоугольник, ромб, квадрат. 4   

 Решение задач. 1   
 Контрольная работа №1. 1  К-1 

2. Площадь. 14 3 1 

 1. Площадь многоугольника. 2 С-5  
 2. Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

3. Теорема Пифагора. 

Решение задач. 

Контрольная работа№2. 

6 

3 

2 

1 

С-6 

С-7 

 

3. Подобные треугольники. 19 4  
 1. Определение подобных    
 треугольников. 2 С-8  
 2. Признаки подобия 

треугольников. 

5 С-9  
 Контрольная работа №3. 1   
 3. Применение подобия к    
 доказательству теорем и решению    
 задач. 7 С-10  
 4. Соотношения между сторонами 

и 

   
 углами прямоугольного    
 треугольника. 3 С-11  
 Контрольная работа №4. 1   

4. Окружность. 17 4  
 1. Касательная к окружности. 3 С-12  
 2. Центральные и вписанные углы. 4 С-13  
 3. Четыре замечательные точки    
 треугольника. 3 С-14  
 4. Вписанная и описанная окружности. 4 С-15  
 Решение задач. 2   
 Контрольная работа №5. 1   
 Повторение. 4 0  
 Решение задач по теме 1   
 «Четырехугольники». 1   
 Решение задач по теме «Площадь».    
 Решение задач по теме «Подобные 1   
 треугольники» и «Окружность». 1   
 Итоговое занятие    
Ит

ого

: 

68 15   
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Содержание тем учебного курса по геометрии. 

7 класс. 

( В неделю 2 часа, всего 68 часов.) 

5. Четырехугольники (14/4/1) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление 

о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Знать: 

- определение многоугольника, формулы суммы углов выпуклого 

многоугольника; 

- определение параллелограмма и его свойств; 

- формулировки свойств и признаков параллелограмма; 

- определение трапеции, свойства равнобедренной трапеции; 

- формулировку теоремы Фалеса и основные этапы еѐ доказательства; 

- основные типы задач на построение; 

- определение прямоугольника, его свойства и признаки; 

- определение ромба, квадрата как частных видов параллелограмма; 

- виды симметрии в многоугольниках. 

Уметь: 

- распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, 

используя определение; 

- применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника. 

- распознавать на чертежах и доказывать что данный четырѐхугольник 

является прямоугольником (параллелограммом); 

- выполнять чертежи по условию задачи, находить углы и стороны 

параллелограмма, используя свойства углов и сторон; 

- распознавать трапецию, еѐ элементы, виды на чертежах, находить углы и 

стороны равнобедренной трапеции, используя еѐ свойства; 

- применять теорему Фалеса в процессе решения задач; 

- делить отрезок на п равных частей, выполнять необходимые построения; 

- распознавать и изображать ромб, квадрат, находить стороны и углы, 

используя свойства; 

- строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией; 

- выполнять чертежи по условию задачи, применять признаки при решении 

задач; 

- находить стороны квадрата, если известны части сторон, используя свойства 

прямоугольного треугольника; 

- находить в прямоугольнике угол между диагоналями, используя свойство 

диагоналей, углы в прямоугольной или равнобедренной трапеции, используя 

свойства трапеции. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 



164 

 

и повседневной жизни для: 

- -решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- -устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- -интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; -

распознавания логически некорректных рассуждений; 

- -записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-1. Многоугольники. 

С-2,3. Параллелограмм и трапеция. 

С-4. Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Контрольная работа №1 по теме « Четырехугольники.» 

6. Площадь (14/3/1) 

Понятие площади многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах 

представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Знать: 

- представление о способе измерения площади многоугольника, свойства 

площадей; 

- формулу площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; 

- формулировку теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу; 

- формулировку теоремы Пифагора, основные этапы еѐ доказательства; 

формулировку теоремы, обратной теореме Пифагора. 

Уметь: 

- вычислять площадь квадрата; 

- находить площадь прямоугольника, параллелограмма, используя формулы; 

- доказывать теорему о площади треугольника, вычислять площадь 

треугольника, используя формулу; 

- решать задачи на вычисление площадей; 

- находить стороны треугольника, используя теорему Пифагора; 

- доказывать и применять при решении задач теорему, обратную теореме 
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Пифагора. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; -

записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-5. Площадь многоугольника, прямоугольника, квадрата. 

С-6. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. 

С-7. Теорема Пифагора. 

Контрольная работа №2 по теме «Площадь». 

7. Подобные треугольники (19/4/2) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к  

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в 

освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Знать: 

- определение пропорциональных отрезков подобных треугольников, свойство 

биссектрисы треугольника; 

- формулировку теоремы об отношении площадей подобных треугольников, 

- формулировки признаков подобия треугольников, основные этапы 

доказательств; 

- формулировку теоремы о средней линии треугольника; 

- формулировку свойств медиан треугольника; 

- понятие среднего пропорционального, свойство высоты прямоугольного 

треугольника, проведѐнной из вершины прямого угла; 

- теоремы о пропорциональности отрезков в прямоугольном треугольнике; 

- как находится расстояние до недоступной точки; 

- этапы построений; 

- метод подобия; 
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- понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Основное тригонометрическое тождество; 

- значение синуса, косинуса, тангенса для углов 30
0
, 45

0
, 60

0
, 90

0
; 

- соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Уметь: 

- находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы о 

делении противоположной стороны; 

- находить отношение площадей, составлять уравнения, исходя из условия 

задачи; 

- доказывать и применять при решении задач признаки подобия 

треугольников; 

- проводить доказательство теоремы о средней линии треугольника, находить 

среднюю линию треугольника; 

- находить элементы треугольника, используя свойства высоты, медианы; 

- использовать подобие треугольников в измерительных работах на местности, 

описывая реальные ситуации на языке геометрии; 

- строить высоту, биссектрису, медиану треугольника; 

- угол, равный данному; 

- прямую, параллельную данной; 

- применять подобие при решении задач на построение; 

- находить значения синуса, косинуса, тангенса по заданному значению углов; 

- решать прямоугольные треугольники, используя определение синуса, 

косинуса, тангенса острого угла; 

- выполнять чертѐж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи с использованием тригонометрии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

Самостоятельные работы: 

С-8. Определение подобных треугольников. 

С-9. Признаки подобия треугольников. 

Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники». 

С-10 Применение подобия к решению задач. 

С-11 .Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 
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прямоугольного треугольника». 
6
 

- понятие серединного перпендикуляра, формулировку теоремы о серединном 

перпендикуляре; 

- четыре замечательные точки треугольника, формулировку теоремы о 

пересечении высот треугольника; 

- понятие вписанной окружности, теорему об окружности, вписанной в 

треугольник; 

- теорему о свойстве описанного четырѐхугольника и этапы еѐ доказательства; 

- определение описанной окружности, формулировку теоремы об окружности, 

описанной около треугольника; 

- формулировку теоремы о вписанном четырѐхугольнике. 

Уметь: 

- определять взаимное расположение прямой и окружности, выполнять чертѐж 

по условию задачи; 

- доказывать теорему о свойстве касательной и ей обратную, проводить 

касательную к окружности; 

- находить радиус окружности, проведѐнной в точку касания, по касательной и 

наоборот; 

- решать простейшие задачи на вычисление градусной меры дуги окружности; 

- распознавать на чертежах вписанные углы, находить величину вписанного 

угла; 

- находить величину центрального и вписанного угла; 

- находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы; 

выполнять чертѐж по условию задачи; 

- доказывать и применять теорему для решения задач на нахождение 

элементов треугольника; 

- распознавать на чертежах вписанные окружности, находить элементы 

треугольника, используя свойства вписанной окружности; 

- применять свойства описанного четырѐхугольника при решении задач; 
                                                           

6 Окружность (17/4/1) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

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

окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные 

учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

Знать: 

- случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

- понятие касательной, точки касания, свойство касательной и её признак; 

- понятие градусной меры дуги окружности, понятие центрального угла;  

- определение вписанного угла, теорему о вписанном угле и следствия из неё;  

- формулировки определений вписанного и центрального углов, теоремы об отрезках 

пересекающих хорд; 

- формулировку теоремы о свойстве равноудалённости каждой точки биссектрисы угла и этапы её 

доказательства; 
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- решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-12. Касательная к окружности. 

С-13. Центральные и вписанные углы. 

С-14. Четыре замечательные точки треугольника. 

С-15. Вписанная и описанная окружности. 

Контрольная работа №5 по теме «Окружность». 

Повторение. (4/0/0) 

Решение задач по теме «Четырехугольники». Решение задач по теме «Площадь». 

Решение задач по теме «Подобные треугольники». Решение задач по теме 

«Окружность». 

Основная цель – систематизировать и о бобщить 

материал 8го кл. 

Знать: изученные математические понятия, свойства и правила. 

Уметь: 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии, для 

решения практических задач; 

- решать задачи и проводить доказательные рассуждения, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности их применения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказате 

Тематическое планирование. 

Г еометрия 9 класс. 

2 часа в неделю, всего 68 часов. 

№ тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

сам. 

работ 

контр. 

работ 
9. Векторы. 8 3 0 

 1. Понятие вектора. 2 С-1  

 2. Сложение и вычитание векторов. 3 С-2  
 3. Умножение вектора на число. 3 С-3  

10. Метод координат. 10 4 1 

 1. Координаты вектора. 2 С-4  

 2. Простейшие задачи в координатах.    

 3. Уравнения окружности и прямой. 2 С-5  

 Решение задач.    
 Контрольная работа №1. 3 С-6  

  2 С-7  
  1  К-1 

     

 

11. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

11 3 1 

 1. Синус, косинус, тангенс угла. 

2. Соотношения между сторонами и 

3 С-8  

 углами треугольника. 4 С-9  
 3. Скалярное произведение векторов. 

Решение задач. 
2 С-10  

 Контрольная работа №2. 1   

  1  К-2 
12. Длина окружности и площадь круга. 12 2 1 

 1. Правильные многоугольники. 4 С-11  

 2. Длина окружности и площадь круга. 

Решение задач. 
4 С-12  
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 Контрольная работа №3. 3   

  1  К-3 
13. Движения. 8 2 1 

 1. Понятие движения. 3 С-13  
 2. Параллельный перенос и поворот. 3 С-14  

 Решение задач. 1   
 Контрольная работа №4. 1  К-4 

14. Начальные сведения из стереометрии. 8 0 0 

 1. Многогранники. 

2. Тела и поверхности вращения. 

4 

4 

  

15 Об аксиомах планиметрии. 2 0 0 

16. Повторение (курса геометрии 7-9кл). 9 1 1 

 Решение задач по курсу 7 С15  

  1 

1 

 
К-5 

Итого: 68 15 5 

Содержание тем учебного курса по геометрии. 

8 класс. 

(2 часа в неделю, всего 68 часов.) 

9-10. Векторы. Метод координат (18/7/1) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 

Знать: 

- определение вектора, равных векторов; 

- законы сложения, определение суммы, правило треугольника, правило 

параллелограмма; 

- понятие суммы двух и более векторов; 

- понятие разности двух векторов, противоположного вектора; 

- определение умножения вектора на число, свойства; 

- определение средней линии трапеции; 

- существо леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении вектора 

по двум неколлинеарным векторам; 

- понятие координат вектора, координат суммы и разности векторов, 

произведения вектора на число; 
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- формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояние между двумя точками; 

- уравнение окружности, прямой. 

Уметь: 

- обозначать и изображать векторы, изображать вектор равный данному; 

- строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила 

треугольника, параллелограмма, формулировать законы сложения; 

- строить сумму нескольких векторов, векторов, используя правило 

многоугольника; 

- строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами; 

- формулировать свойства, строить вектор, равный произведению вектора на 

число, используя определение; 

- решать задачи на применение свойств умножения вектора на число; 

- решать геометрические задачи на алгоритм выражения вектора через данные 

векторы, используя правила сложения, вычитания и умножения вектора на 

число; 

- понимать сущность теоремы о средней линии трапеции и алгоритм решения 

задач с еѐ применением; 

- решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

векторов; находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям; 

- проводить операции над векторами с заданными координатами; 

- решать простейшие задачи методом координат; 

- составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки 

окружности; 

- составлять уравнение прямой по координатам двух еѐ точек; 

- изображать окружности и прямые, заданные уравнениями, решать 

простейшие задачи в координатах; 

- вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-1. Понятие вектора. 
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С-2. Сложение и вычитание векторов. 

С-3. Умножение вектора на число. 

С-4. Координаты вектора. 

С-5. Простейшие задачи в координатах. 

С-6. Уравнение окружности и прямой. 

С-7. Решение задач. 

Контрольная работа №1 по теме «Векторы. Метод координат ». 

11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11/3/1) 

Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его свойства. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Знать: 

- определения синуса, косинуса и тангенса углов от 0
0
 до 180

0
, формулы для 

вычисления координат точки, основное тригонометрическое тождество; 

- простейшие формулы приведения; 

- формулу площади треугольника S=j absina; 

- формулировку теоремы синусов, косинусов; 

- способы решения треугольников; 

- методы проведения измерительных работ; 

- что такое угол между векторами, определение скалярного произведения 

векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов; 

- теорему о скалярном произведении двух векторов и еѐ следствия. 

Уметь: 

- применять тождество при решении задач на нахождение одной 

тригонометрической функции через другую; 

- определять значения тригонометрических функций для углов от 0
0
 до 180

0
 по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них; 

- решать задачи на вычисление площади треугольника; 

- проводить доказательство теоремы синусов(косинусов), применять еѐ при 

решении задач; 

- решать треугольники по трѐм элементам; 

- изображать угол между векторами, вычислять скалярное произведение 

векторов; 

- решать геометрические задачи с использованием тригонометрии, 

планиметрические задачи. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-8. Синус, косинус, тангенс угла. 

С-9. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

С-10. Скалярное произведение векторов. 

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

треугольника. Скалярное произведение векторов». 

12. Длина окружности и площадь круга (12/2/1) 

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. 

Знать: 

- определение правильного многоугольника, формулу для вычисления угла 

правильного п-угольника; 

- формулировки теорем и следствия из них; 

- формулы площади, сторон правильного многоугольника, радиуса вписанной 

окружности; 

- формулы длины окружности и еѐ дуги; 

- формулы площади круга и кругового сектора, иметь представление о выводе 

формулы. 

Уметь: 

- выводить формулу для вычисления угла правильного п-угольника и 

применение еѐ в процессе решения задач; 

- применять формулы при решении задач; 
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- строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки; 

- находить площадь круга и кругового сектора. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-11. Правильные многоугольники. 

С-12. Длина окружности и площадь круга. 

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

13. Движения (8/2/1) 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Знать: 

- понятие отображения плоскости на себя и движения; 

- осевую и центральную симметрию; 

- свойства движения; 

- определение поворота, параллельного переноса; 

- вес виды движения. 

Уметь: 

- выполнять построение движений, осуществлять преобразования фигур; 

- осуществлять преобразования с помощью осевой и центральной симметрии; 

- применять свойства движения при решении задач; 

- осуществлять параллельный перенос и поворот фигур; 

- выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-13. Понятие движения. 

С-14. Параллельный перенос и поворот. 

Контрольная работа №4 по теме «Движения». 

14. Начальные сведения из стереометрии. (8/0/0). 

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

параллелепипед, пирамида.Объем тела. Тела и поверхности вращения: ци - линдр, 

конус, сфера, шар. Формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел. 

Самостоятельные работы: 

Реализация проектов по данной теме и их защита. 

Об аксиомах геометрии (2/0/0)/ 

Беседа об аксиомах геометрии. Некоторые сведения о развитии геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 

частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

Знать: 

- неопределѐнные понятия и систему аксиом как необходимые утверждения 

при создании геометрии; 

- основные аксиомы планиметрии, иметь представление об основных этапах 

развития геометрии. 

Самостоятельные работы: 
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Реализация проектов по данной теме и их защита. 

Повторение. (9/1/1) 

Решение задач по курсу геометрии 7 -9кл. 

Основная цель – систематизировать и обобщить 

материал 7-9го кл. 

Знать: изученные математические понятия, свойства и правила. 

Уметь: 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии, 

для решения практических задач; 

- решать задачи и проводить доказательные рассуждения, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности их применения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 

Самостоятельные работы: 

С-15 Решение задач по всему курсу геометрии 7-9кл. 

Контрольная работа №5. Итоговая контрольная работа (за курс геометрии 7- 

9кл.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 

7-9 КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 

Обучающийся научится: 

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

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
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пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

• вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Г еометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от О
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. 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов 

и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 
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• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, па - раллелограммов, 

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). 

Обучающийся получит возможность: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• 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 

Обучающийся научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Обучающийся получит возможность: 

• 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 
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Обучающийся научится: 

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых.  



180 

 

Обучающийся получит возможность: 

• 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». 

Контроль уровня обученности. 

Контроль знаний и навыков включает систему работ: по каждой теме разработана 

серия таких форм работы на уроке: самостоятельная работа, контрольная работа, 

исследовательская (проектная) работа. 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре проводятся по: 

1) Алгебра 7 класс: Алгебра. Дидакт. Материалы. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Л. И. Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. — М.: 

Просвещение, 2014. 

2) Алгебра 8 класс: Алгебра. Дидакт. Материалы. 8 класс/ В.И.Жохов, 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк. — М.: Просвещение, 2012. 

3) Алгебра 9 класс: Алгебра. Дидакт. Материалы. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк — М.: 

Просвещение, 2014. 

Самостоятельные и контрольные работы по геометрии проводятся по: 

1) Геометрия 7 класс: Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные 

работы 7-9 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.А. 

Иченская. — М.: Просвещение, 2012. и . Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 

кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2010. 

2) Геометрия 8 класс: Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные 

работы 7-9 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.А. 

Иченская. — М.: Просвещение, 2012.и Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 

кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2010. 

3) Геометрия 9 класс: Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные 

работы 7-9 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.А. 

Иченская. — М.: Просвещение, 2012.и Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы для 9 

кл. — М.: Просвещение, 2009. 
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Алгебра 7клас Геометрия 7класс 

1 .Числовые выражения. 

2. Выражения с переменными. 

3. Сравнение значений выражений. 

4. Свойства действий над числами. 

5. Тождества. Тождественные 

1. Прямая и отрезок. 

2. Луч и угол. 

3.Сравнение отрезков и углов. 

4. Измерение отрезков. 

5. Измерение углов. 
 

Презентации  
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6. Перпендикулярные прямые. 

7.Первый признак равенства треугольников. 

8.Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 

9.Второй и третий признаки треугольников. 
10.Задачи на построение. 

11. Окружность. 

12.Признаки параллельности двух прямых. 

13. Аксиома параллельных прямых. 

преобразования выражений. 

6. Уравнение и его корни. 

7. Линейное уравнение с одной 

переменной. 

8. Решение задач с помощью 

уравнений. 

9. Среднее арифметическое, размах и 

мода. 

9. Медиана как статистическая 

характеристика. 

10. Формулы. 

11 .Что такое функция. 

12. Вычисление значений функции по 

формуле. 

13. График функции. 

13. Прямая пропорциональность и ее 

график. 

14. Линейная функция и ее график. 

14. Определение степени с натуральным 

показателем. 

15. Умножение и деление степеней. 

16. Возведение в степень произведения 

и степени. 

17. Одночлен и его стандартный вид. 

18. Умножение одночленов. 

19. Функция у=х
2
 и у= х

3
 и их графики. 

20. Многочлен и его стандартный вид. 

21. Сложение и вычитание многочленов. 

22. Умножение одночленов на 

многочлен. 

23. Вынесение общего члена за скобки. 

24. Умножение многочлена на 

многочлен. 

25. Разложение многочлена на 

множители способом группировки. 

26. Квадрат суммы и квадрат разности. 

27. Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов. 

28. Преобразование целых выражений. 

29. Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

30. График линейного уравнения с 

двумя переменными. 

31. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. 

32Способ подстановки.  
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33. Способ сложения. 

34. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

 

Алгебра 8 класс Геометрия 8класс 

1. Сокращение дробей 

2. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

3. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

4. Умножение дробей. 

5. Деление дробей. 

6. Функция у=к/х. 

7. Рациональные числа. 

8. Арифметический квадратный 

корень. 

9. Функция у= х 

10. Квадратный корень из 

произведения корней и дроби. 

11. Квадратный корень из степени. 

12. Вынесение множителя из под 

знака корня. 

13. Внесение множителя под знак 

корня. 

14. Преобразование корней , 

содержащих квадратные корни. 

15. Определение квадратного 

уравнения, Неполные квадратные 

уравнения. 

16. Формула корней квадратного 

уравнения. 

17. Теорема Виета. 

18. Решение дробных 

рациональных уравнений. 

19. Графический способ решения 

уравнений. 

20. Свойства числовых неравенств. 

21. Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

I .Многоугольники. 

2. Параллелограмм и трапеция. 

3. Прямоугольник, квадрат, ромб. 

4.Осевая и центральная симметрия. 

5 .Площадь многоугольника. 

6.Площадь параллелограмма. 

7 .Площадь трапеции и треугольника. 

8. Теорема Пифагора. 

9. Подобные треугольники. 

10. Признаки подобия треугольников. 

II .Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

12. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

13. Касательная к окружности. 

14. Центральные и вписанные углы. 

15.Четыре замечательные точки 

треугольника. 

16.Вписанная и описанная окружности. 
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22. Решение неравенств с одной 

переменной. 

23. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

24. Определение степени с целым 

отрицательным 

25. Свойства степени с целым 

показателем 

26. Элементы статистики 

 

Алгебра 9 класс Г еометрия 9 класс 

1. Функция. 

2. Свойства функций. 

3. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

4. Функция у=ах
2
 ,ее график и свойства. 

5. Построение графика квадратичной 

функции. 

6. Корень n-ой степени. 

7. Целое уравнение и его корни. 

8. Дробные рациональные уравнения. 

9. Уравнения с одной переменной. 

10. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной. 

11. Решение неравенств методом 

интервалов. 

12. Уравнение с двумя переменными и его 

график. 

13. Графический способ решения систем 

уравнений. 

14. Решение систем уравнений второй 

степени. 

15 Арифметическая прогрессия. 

16 Геометрическая прогрессия. 

1. Понятие вектора. 

2. Сложение и вычитание векторов. 

3. Применение векторов к решению 

задач. 

4. Простейшие задачи в координатах. 

5. Уравнение окружности. 

6. Синус, косинус и тангенс угла. 

7. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

8. Скалярное произведение векторов. 

9. Правильные многоугольники. 

10.. Длина окружности и площадь круга. 

11. Осевая и центральная симметрии. 

12. Параллельный перенос. 
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Информационные источники для учителя: 

1. Алгебра.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Алгебра.8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Алгебра.9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Просвещение. 

4. Звавич Л.И. Алгебра. Дидакт. Материалы. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Л. И. Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. — М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Жохов В.И. Алгебра. Дидакт. Материалы. 8 класс/ В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. — М.: Просвещение, 2012. 

6. Макарычев Ю.Н. Алгебра. Дидакт. Материалы. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк — М.: 

Просвещение, 2014. 

7. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие для учителей/ 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, С.Б.Суворова. - М,: Просвещение, 2011. 

8. Ященко И.В и др. ГИА 2014.Математика. 3 модуля. 30 вариантов типовых 

тестовых заданий /И.В. Ященко, С.А.Шестаков, А.С. Трепалин, А.В. Семенов, 

П.И.Захаров. — М.: Экзамен, 2014. 

9. Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2006. 

10. Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии. 7 класс. 

Дифференцированный подход: в помощь школьному учителю / Н.Ф Гаврилова.- 

ВАКО, 2013. 

11. Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии. 8 

класс.Универсальное издание: в помощь школьному учителю / Н.Ф Гаврилова. - 

ВАКО, 2014. 

12. Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные разработки по геометрии. 9 класс. 

Дифференцированный подход: в помощь школьному учителю / Н.Ф Гаврилова.- 

ВАКО, 2012. 

13. Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7-9 классах: метод, рекомендации: кн. для 

учителя / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 

2009. 

14. . Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2010. 

15. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2010. 

16. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. — М.: Просвещение, 2009. 

17. Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 7 -9 кл.: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.А. Иченская. — М.: 

Просвещение, 2012. 

18. Макарычев Ю.Н. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей: 

учебное пособие для учащихся 7-9классов общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк под ред. С.А.Теляковского. - М,: Просвещение, 2005. 

19. Тюрин Ю.Н. Теория вероятностей и статистика /Ю.Н.Тюрин, А.А. Макаров, 

И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко . - М,: МЦМНО: ОАО «Московские учебники», 2008. 
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20. Т.А.Бурмистрова. Алгебра 7-9кл.: Программа для общеобразовательных 

учреждений /Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2008. 

21. Т.А.Бурмистрова. Геометрия 7-9кл.: Программа для общеобразовательных 

учреждений /Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2008. 

Информационные источники для учащихся: 

1 .Алгебра.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Алгебра.8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Алгебра.9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков С.Б. Суворова. - М.: Просвещение. 

4. Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2006. 

Интернет-ресурсы для учителя и учащихся: 

1. Тестирование online: 5-11 классы : http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

2. Педагогическая мастерская: http://teacyer.fio.ru 

3. Новые технологии в образовании: http://www.edu.secna.ru/main/ 

4. Сдам ГИА: http://sdamgia.ru/ 

5. Решу ЕГЭ : reshuege.ru 

6. ФИПИ : http://old.fipi.ru 

Примерные темы для проектов по математике 

Распределение тем по классам условное. Можно выбрать любую из 

заинтересовавших учащихся тем или переформулировать. 

5 класс 

1. Сумма углов треугольника на плоскости и на конусе 

2. Совершенные числа 

3. Числа Мерсенна 

4. Четыре действия математики 

5. Древние меры длины 

6. Возникновение чисел 

7. Счѐты 

8. Старинные русские меры или старинная математика 

9. Магические квадраты 

6 класс 

1. Арифметика Магницкого 

2. Числа 

3. Математика на клетчатой бумаге 

4. Решето Эратосфена 

5. Масштаб. Работа с компасом, GPS-навигация 

6. Математика в жизни человека 

7. Леонтий Филипович Магницкий и его «Арифметика» 

8. Задачи на переливание жидкости 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacyer.fio.ru/
http://www.edu.secna.ru/main/
http://sdamgia.ru/
http://reshuege.ru/
http://old.fipi.ru/
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9. Координатная плоскость и знаки зодиака. 

10. Отрицательные числа 

7 класс 

1. "Применение равенства треугольников при измерительных работах‖ 

2. Геометрия формул 

3. Процентные расчѐты на каждый день 

4. Цепные дроби 

5. Складные квадраты 

6. Последние цифры степеней 

7. Треугольник Паскаля 

8. Свойства степени 

9. Страна треугольников. 

10. Лист Мѐбиуса 

11. Периодическая дробь мне улыбнулась 

12. Деление во множестве многочленов 

8 класс 

1. Применение подобия треугольников при измерительных работах 

2. Пифагор и его теорема 

3. Кривые на плоскости 

4. Замечательные кривые 

5. Площади фигур 

6. Взаимосвязь архитектуры и математики в симметрии 

7. Паркеты 

8. Бордюры 

9. Построение графиков или функции. 

10. От натурального числа до мнимой единицы 

9 класс 

1. Использование тригонометрических формул при измерительных работах 

2. Золотое сечение 

3. Построение графиков сложных функций 

4. Нестандартные способы решения квадратных уравнений 

5. Треугольник Эйлера-Бернулли 

6. Уравнения (виды, решения и т.д.) 

10 класс 

1. Математика без формул, уравнений и неравенств 

2. Математика и Гармония 

3. Фракталы 

4. Объемы и площади поверхностей правильных многогранников и тел вращения 

5. Тайна гармонии "Пропорция. Основное свойство пропорции" 

6. Развертка 

7. геометрия многогранников 

8. Поверхности многогранников 

9. Геометрия Лобачевского 

10. Загадки пирамиды 

11 класс 

1. Построение асимптот 

2. Геометрические формы в искусстве. 
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3. Графы и их применение в архитектуре. 

4. Матричная алгебра в экономике. 

5. Задачи механического происхождения. (Геометрия масс, экстремальные задачи) 

6. Приложения определенного интеграла в экономике. 

7. Стереометрические тела 

8. Векторы в пространстве 

Разные 

1. Симметрия в природе. 

2. Математический бильярд. 

3. Алгебра логики в информационных процессах. 

4. Моделирование экологических процессов. 

5. Приложение математики в педиатрии. А именно: расчет максимального и 

минимального артериального давления (формула Молчанова); расчет прибавки массы 

детей; расчет прибавки роста детей; расчет питания (объемный и калорийный 

способы) 

6. Вирусы и бактерии. (Геометрическая форма, расположение в пространстве, рост 

численности) 

7. Финансовая математика. 

8. Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в кройке и шитье 

9. Шарнирные механизмы 

10. Действия с рациональными числами 

11. Построение графиков функций 

12. Математические софизмы 

13. Элементы статистики 

14. Элементы статистики 

15. Великие открытия (математики) 

16. Дерево знаний (алгебра) 

17. Дерево знаний (геометрия)
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1. Квадратичная функция (22/8 /2) 

Функции и их свойства. Квадратный трехчлен. Квадратичная функция и ее график. 

Степенная функция. Корень n-степени. 

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 

Знать: 

-понятие функции и другую функциональную терминологию; 

- понятие квадратного трехчлена, формулу разложения квадратного трехчлена на 

множители; 

- и понимать функции у=ах
1 2

, их свойства и особенности графиков; 

- и понимать функции у=ах
2
+n и у=а(х-т)

2
, их свойства и особенности графиков; 

- что график функции у=ах
2
+вх+с может быть получен из графика функции у=ах

2 
с 

помощью двух параллельных переносов вдоль осей координат; 

- свойства степенной функции с натуральным показателем, понятие корня n-ой 

степени. 
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Школа: МБОУ Ульяновская 

средняя школа Название 

предмета: Информатика и ИКТ 

Класс:7, 8, 9 

Количество часов в неделю по учебному плану: 7класс-1час в неделю, 8 

класс-1час в неделю,9 класс -2 часа в неделю 

Общее количество часов: 136 часов 

 

Программа Босова Л.Л. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 

классы. 7-9 классы / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.- 2-е изд. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Учебники: Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова.- 2-е изд., испр. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Босова Л.Л. Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.- 

2-е изд., – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Босова Л.Л. Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.- 

3-е изд., – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 7-9 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, Программы для 

общеобразовательных учреждений по информатике. (Босова Л.Л. Информатика. 

Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.- 

2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014) и ориентирована на работу 

обучающихся 7-9 классов. 

Программа обеспечена УМК: 

1. Босова Л.Л. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 

классы. 7-9 классы/ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. - 2-е изд. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса/ Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

3. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова.- 2-е изд., – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

4. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова.- 3-е изд., – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 7-9 классах: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 7,8,9». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
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7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов (http://school- collection.edu.ru/) 

8. Материалы авторской мастерской 

Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/inform

atika/3/) 

Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Ульяновской СШ, а также авторской 

программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством 

образования РФ, которая является ключевым компонентом учебно-методического 

комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого 

реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех 

предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего 

периода обучения в школе. Организация учебно- воспитательного процесса в 

современной информационно-образовательной среде является необходимым 

условием формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных  

технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что 

важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 

информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного 

процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего 

периода существования школьного курса информатики преподавание этого 

предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в 

рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками использования 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
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средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам 

учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято 

называть подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит 

переход из начальной в основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые 

различия учебной деятельности младших школьников и подростков. 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми 

для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 
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Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 

готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся 

умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в 

полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной 

школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном 

уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего 

обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют 

полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении 

всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена 

как: 

1) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 

часов); 

2) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 

часов); 

3) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы 

– по два часа в неделю, всего 105 часов). 

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном 

учреждении, возможно увеличение количества часов в рамках каждого из 

представленных выше вариантов учебного плана. 

В связи с тем, что в 9 классах МБОУ по учебному плану отводится 2 часа в 

неделю, тематическое планирование в 9 классе расширено, исходя из сложности и 

важности учебного материала, и, учитывая подготовку к ГИА. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 



195 
 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система»,

 «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: 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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
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информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково- символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; 

создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными  

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 
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умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики 

в 7–9 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) 

информатики в основной школе может быть определена тремя укрупнѐнными 

разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный  код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения 

аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 
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Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш- память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

компьютерного моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 
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Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа 

– запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма 

– запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса 

персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание 
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и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук 

и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные 

энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). 

Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, 

предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование 

промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
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Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) 

повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

обще

е 

теори

я 

практик

а 

1 Информация и

 информационные 

процессы 

9 6 3 

2 Компьютер как

 универсальное 

устройство обработки 

информации 

7 4 3 

3 Обработка

 графическо

й 

информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой 

информации 

9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические

 основ

ы 

информатики 

13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и 

формализация 

9 6 3 

10 Алгоритмизация и 

программирование 

8 2 6 

11 Обработка числовой 

информации 

6 2 4 

12 Коммуникационные 

технологии 

10 6 4 

 Резерв 6 0 6 

 Итого: 105 50 55 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Тема 1. 

Информация и 

информационные 

процессы (9 часов) 

Информация. 

Информационный  

 процесс. 

Субъективные 

характеристики 

информации, зависящие от 

личности 

 получателя 

информации и 

обстоятельств получения

 информаци

и: важность, 

своевременность, 

достоверность, 

актуальность и т.п. 

Представление 

информации.

 Форм

ы представления 

информации. Язык как 

способ представления 

Аналитическая деятельность: 

оценивать информацию с 

позиции еѐ свойств  

 (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

приводить примеры 

кодирования с использованием

   

 различных 

алфавитов, встречаются в 

жизни; классифицировать 

информационные процессы по 

принятому основанию; 

выделять

 информационн

ую составляющую 

 процессов в 

биологических, технических

 и социальных 

системах; 

 информации: естественные 

и формальные языки. 

Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование 

информации. 

Универсальность 

дискретного (цифрового, в 

том числе двоичного)

 кодирован

ия. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) 

двоичного кода и 

количества кодовых 

комбинаций. 

Размер (длина) 

сообщения как мера

 количества 

содержащейся  в

 нѐм 

анализировать отношения в 

живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и 

пр.) системах с позиций 

управления. 

Практическая деятельность: 

кодировать  и

 декодировать 

сообщения по известным 

правилам 

кодирования; 

определять количество 

различных символов, которые 

могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности); 

определять разрядность 

двоичного кода, необходимого 

для кодирования всех символов 

алфавита заданной 

мощности; 
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информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. 

Другие подходы к 

измерению количества

 информаци

и. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные 

 виды 

информационных 

процессов: хранение, 

передача и обработка 

информации.

 Пример

ы информационных 

процессов в системах 

различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. 

Носители

 информац

ии 

(бумажные,

 магнитны

е, 

оптические, флэш-

память). Качественные и 

количественные 

характеристики 

современных носителей 

информации: объем 

информации, хранящейся 

на носителе; скорости 

записи и чтения 

информации. Хранилища 

информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. 

Источник, 

информационный канал, 

приѐмник информации. 

Обработка информации. 

Обработка, связанная с 

получением новой 

информации. Обработка, 

связанная с изменением 

формы, но не изменяющая

оперировать с единицами 

измерения количества 

информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт); 

оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объѐм памяти, необходимой 

для хранения информации; 

скорость передачи 

информации,

 пропускну

ю способность выбранного 

канала и пр.). 
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 содержан

ие 

информации.

 Поис

к информации. 

Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство 

обработки 

Общее 

 описание 

компьютера.

 Программн

ый принцип работы 

компьютера. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать компьютер с 

точки зрения единства

 программных

 и 
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информации. (7 

часов) 

Основные

 компонен

ты персонального

 компьюте

ра (процессор, оперативная 

и долговременная 

 память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции и 

основные характеристики 

(по состоянию на текущий 

период времени). 

Состав и функции 

программного обеспечения: 

системное

 программн

ое 

обеспечение,

 прикладно

е 

программное

 обеспечен

ие, системы 

программирования. 

Компьютерные 

 вирусы. 

Антивирусная 

профилактика. 

Правовые

 норм

ы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический 

пользовательский 

 интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые 

окна, меню).

 Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме: 

создание,

 именован

аппаратных средств; 

анализировать

 устройст

ва компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

определять программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для

 осуществлен

ия 

информационных процессов 

при решении задач; 

анализировать

 информац

ию (сигналы о готовности и 

неполадке) при включении 

компьютера; 

определять 

 основные 

характеристики

 операционн

ой системы; 

планировать

 собственн

ое информационное 

пространство. 

 

Практическая деятельность: 

получать  информацию

 о характеристиках 

компьютера; оценивать

 числовые 

 параметры 

информационных процессов 

(объѐм памяти, необходимой 

для хранения информации; 

  скорость 

 передачи 

информации,   

 пропускную 

способность выбранного канала 

и пр.); 

выполнять основные операции 

с файлами и папками; 
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ие, сохранение, удаление 

объектов, организация их 

семейств. Архивирование 

 и 

разархивирование. 

Гигиенические, 

эргономические и 

технические условия

 безопасн

ой эксплуатации 

компьютера. 

оперировать   

 компьютерными 

информационными  объектами

 в наглядно-

графической форме; оценивать 

 размеры 

 файлов, 

подготовленных с 

использованием различных 

  устройств  

 ввода информации в 

заданный интервал времени

 (клавиатура, 

 сканер, микрофон, 

     фотокамера, 

видеокамера); 

использовать

 программ

ы- архиваторы; 

осуществлять защиту 

информации от компьютерных 

вирусов помощью 

антивирусных программ. 

Тема 3.

 Обработка 

графической 

информации (4 

часа) 

Формирование 

изображения на экране

 

 монитора. 

Компьютерное 

представление цвета. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать

 пользовательск

ий интерфейс 

 используемого 

программного средства; 
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Компьютерная графика 

(растровая,

 векторная). 

Интерфейс

 графически

х 

определять условия и 

возможности применения 

программного средства 

 редакторов.

 Формат

ы графических файлов. 

для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в 

разных программных

 продукта

х, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре 

RGB 

в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать 

изображения с 

 помощью 

инструментов 

 растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать 

изображения с 

 помощью 

инструментов 

 векторного 

графического редактора. 

Тема 4.

 Обработка 

текстовой 

информации (9 

часов) 

Текстовые документы и 

их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии 

создания текстовых 

документов.    

 Создание, 

редактирование      

  и 

форматирование   

 текстовых 

документов на компьютере 

Стилевое

 форматирован

ие. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, 

Аналитическая деятельность: 

анализировать

 пользовательск

ий интерфейс 

 используемого 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных

 продукта

х, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 Практическая деятельность: 
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 диаграмм,  формул 

 и графических

     

 объектов. 

Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. 

Коллективная работа над 

документом. Примечания. 

Запись и выделение 

изменений. 

Форматирование     

 страниц 

документа.  

 Ориентация, 

размеры страницы, 

величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. 

  

 Сохранение 

документа в различных 

текстовых форматах. 

Инструменты 

распознавания текстов

 и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное 

представление 

 текстово

й информации. Кодовые 

таблицы. Американский 

стандартный код для 

обмена информацией, 

примеры кодирования букв 

национальных

 алфавито

в. Представление о 

стандарте Юникод. 

создавать небольшие текстовые 

документы

 посредств

ом квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 

 форматировать 

 текстовы

е документы (установка 

параметров страницы

 документ

а; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов 

и номеров 

страниц). 

 вставлять в документ

 формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное

 создание 

текстового документа; 

 создавать

 гипертекстов

ые 

документы; 

 выполнять кодирование

 и декодирование

 

 текстовой 

информации, используя 

кодовые таблицы     (Юникода,

  КОИ-

8Р, 

Windows 1251); 

 использовать ссылки и 

цитирование 

  источников при создании на

 их основе  

 собственных 

информационных объектов. 

Тема 5. 

Мультимедиа 

(4 часа) 

Понятие

 технолог

ии мультимедиа и области 

еѐ применения. Звук и 

Аналитическая 

деятельность: анализировать

 пользователь

ский интерфейс 
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видео как составляющие 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации и макеты 

слайдов. 

Звуки и видео 

изображения. 

Композиция и монтаж. 

Возможность 

дискретного представления 

мультимедийных данных 

 используемо

го 

программного средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных

 продук

тах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 Практическая деятельность: 

 создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 

 записывать звуковые файлы с 

различным качеством 

звучания (глубиной 

кодирования и частотой 

дискретизации). 

Тема 6. 

Математические 

основы 

информатики (13 

часов) 

Понятие о 

непозиционных и 

позиционных

 систем

ах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системами счисления, 

запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системы счисления в 

десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика

 высказыван

ий (элементы алгебры 

логики). Логические 

значения, операции 

Аналитическая деятельность: 

выявлять различие  в

 унарных, 

позиционных и

 непозиционных 

системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в 

разных 

позиционных системах 

счисления; 

 анализировать

 логичес

кую структуру высказываний. 

 Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 

до 1024) целые числа из 

десятичной системы 

счисления в

 двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и 

обратно; 
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 (логическое 

 отрицание, 

логическое

 умножени

е, 

логическое

 сложение

), 

выражения,

 таблиц

ы истинности. 

выполнять операции

 сложения и 

умножения  над  небольшими 

двоичными числами; 

 записывать вещественные 

числа в 

естественной и нормальной 

форме; 

 строить таблицы истинности

 для 

логических выражений; 

 вычислять истинностное

 значение 

логического выражения. 

Тема 7. Основы 

алгоритмизации 

(10 часов) 

Учебные

 исполните

ли Робот, Удвоитель и др. 

как примеры

 формальн

ых исполнителей. 

 Понятие 

алгоритма как формального 

описания 

последовательности 

действий исполнителя при 

Аналитическая деятельность: 

определять по блок-схеме, 

для решения какой задачи 

предназначен данный 

алгоритм; 

анализировать изменение 

значений величин при 

пошаговом выполнении 

алгоритма; 
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 заданных начальных 

данных. Свойства 

алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык 

– формальный язык для 

записи алгоритмов. 

Программа – запись 

алгоритма на 

алгоритмическом языке. 

Непосредственное и 

программное

 управлен

ие исполнителем. 

Линейные

 программ

ы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с 

проверкой условий: 

ветвление и повторение. 

Понятие простой 

величины. Типы величин: 

целые, вещественные, 

символьные, строковые,

 логическ

ие. Переменные и 

константы. Алгоритм 

работы с величинами 

– план целенаправленных 

действий по проведению 

вычислений при заданных 

начальных данных с 

использованием 

промежуточных 

результатов. 

определять по выбранному 

методу решения

 задачи,

 какие 

алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

сравнивать различные

 алгоритмы решения 

одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

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; строить 

арифметические, строковые, 

логические выражения и 

вычислять их значения 
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Тема 8. Начала 

программирования 

(10 часов) 

Язык 

программирования. 

Основные правила языка 

программирования Паскаль: 

структура программы; 

правила представления 

данных; правила записи 

основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Решение задач по 

разработке и выполнению 

программ в

 среде 

программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые 

программы; определять 

 по программе,

 для решения

 какой задачи

 она предназначена; 

выделять этапы решения задачи 

на компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

программировать 

 линейные 

алгоритмы,

 предполагаю

щие 

вычисление

 арифметическ

их, 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

 программ

ы, содержащие оператор 

(операторы) цикла 

Тема 9. 

Моделировани

е и 

формализация 

(9 часов) 

Понятия натурной и 

информационной моделей 

Виды информационных 

моделей (словесное 

описание, таблица, график, 

диаграмма, 

Аналитическая деятельность: 

осуществлять системный 

 анализ объекта, 

выделять среди его свойств 

существенные свойства с 

 точки 

зрения целей моделирования; 

 формула, чертѐж, граф, 

дерево, список и др.) и их 

назначение. Модели в 

математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. 

оценивать адекватность 

 модели 

моделируемому объекту

 и  целям 

моделирования; 
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Использование моделей в 

практической деятельности. 

Оценка адекватности 

модели моделируемому 

объекту и целям 

моделирования. 

Компьютерное 

моделирование. 

 Примеры 

использования

 компьютерн

ых моделей при решении 

научно- технических задач. 

Реляционные базы 

данных Основные понятия, 

типы данных, системы 

управления базами данных 

и принципы работы с ними. 

Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

определять вид

 информационной 

модели в зависимости от 

стоящей 

задачи; 

анализировать

 пользовательск

ий интерфейс 

 используемого 

программного средства; 

определять условия и 

возможности применения 

программного средства 

для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в 

разных программных

 продукта

х, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

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; 



214 
 

осуществлять поиск записей в 

готовой базе данных; 

осуществлять сортировку 

записей в 

готовой базе данных. 

Тема 10. 

Алгоритмизация 

и 

программировани

е (8 часов) 

Этапы решения задачи 

на компьютере. 

Конструирование 

алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи,  

 понятие 

вспомогательного

 алгоритма. 

Вызов

 вспомогательн

ых алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, 

управляющая и 

управляемая системы, 

прямая и обратная связь. 

Управление в живой 

природе, обществе и 

технике. 

Аналитическая деятельность: 

выделять этапы решения задачи 

на компьютере; 

осуществлять

 разбиение

 исходной задачи 

на подзадачи; 

 сравнивать различные

 алгоритмы решения 

одной задачи. 

 Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы 

для 

конкретных исходных данных; 

 разрабатывать

 программ

ы, 

содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для 

  обработки одномерного 

массива: (нахождение 

минимального 

(максимального) значения в 

данном массиве; 

подсчѐт количества 

элементов массива, 

удовлетворяющих 

некоторому условию; 

нахождение суммы всех 

элементов массива; 

нахождение количества и 

суммы всех четных элементов 

в массиве; сортировка 

элементов массива и пр.). 

Тема 11. Обработка 

числовой 

информации (6 

часов) 

Электронные

 таблиц

ы. Использование 

 формул

. Относительные, 

абсолютные и смешанные 

Аналитическая деятельность: 

анализировать

 пользовательск

ий интерфейс 

 используемого 

программного средства; 
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 ссылки. Выполнение 

расчѐтов. Построение 

графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

определять условия и 

возможности применения 

программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных

 продукта

х, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 Практическая деятельность: 

 создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчѐты по встроенным и

 вводимым 

пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики 

в 

электронных таблицах. 

Тема 12. 

Коммуникационны

е технологии (10 

часов) 

Локальные и 

глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Скорость 

передачи информации. 

Пропускная способность 

канала. Передача 

информации в современных 

системах связи. 

Взаимодействие на 

основе компьютерных

 сете

й: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция,

 

 сайт. 

Информационные

 ресурс

ы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, 

файловые архивы. 

Технологии создания 

сайта. Содержание и 

структура сайта. 

Оформление сайта. 

Размещение сайта в 

Интернете. 

Базовые представления 

о правовых и этических 

Аналитическая деятельность: 

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 

информации; 

 анализировать и сопоставлять 

различные источники 

информации, оценивать 

достоверность найденной 

информации; 

 распознавать потенциальные 

угрозы и вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их 

устранения. 

 Практическая деятельность: 

 осуществлять
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аспектах использования 

компьютерных программ и 

работы в сети Интернет. 

 взаимодейств

ие 

посредством электронной

 почты, 

  чата, форума; 

определять минимальное 

время, необходимое для 

передачи известного объѐма 

данных по каналу связи с

 известными 

характеристиками; 

проводить поиск информации в 

сети Интернет по запросам с 

использованием

 логическ

их операций; 

создавать с использованием 

конструкторов 

 (шаблонов) 

комплексные

 информационн

ые объекты в виде веб-

страницы, 

включающей графические 

объекты. 

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов. 

Поурочное планирование 

7 класс 

Номе

р 

урок

а 

Тема 

урока 

Параграф 

учебника 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Введение. 

Тема Информация и информационные процессы 

2. Информация и еѐ свойства §1.1. 

3. Информационные процессы. Обработка 

информации 

§1.2. 

4. Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

§1.2. 

5. Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

§1.3. 

6. Представление информации §1.4 

7. Дискретная форма представления информации §1.5. 

8. Единицы измерения информации §1.6. 
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9. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

«Информация и информационные процессы». 

Проверочная работа 

 

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

10. Основные компоненты компьютера и их функции §2.1 

11. Персональный компьютер. §2.2 

12. Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

§2.3. 

13. Системы программирования и прикладное 

программное 

обеспечение 

§2.3 

14. Файлы и файловые структуры §2.4. 

15. Пользовательский интерфейс §2.5 

16. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

«Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией». Проверочная работа 

 

Тема Обработка графической информации 

17. Формирование изображения на экране компьютера §3.1 

18. Компьютерная графика §3.2 

19. Создание графических изображений §3.3 

20. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

«Обработка графической информации». 

Проверочная работа 

 

Номер 

урока 
Тема 

урока 

Параграф 

учебника 

Тема Обработка текстовой информации 

21. Текстовые документы и технологии их создания §4.1 

22. Создание текстовых документов на компьютере §4.2 

23. Прямое форматирование §4.3 

24. Стилевое форматирование §4.3 

25. Визуализация информации в текстовых документах §4.4 

26. Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода 

§4.5 

27. Оценка количественных параметров текстовых 

документов 

§4.6 

28. Оформление реферата История вычислительной 

техники 

 

29. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

«Обработка текстовой информации». Проверочная 

работа. 

 

Тема Мультимедиа 
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30. Технология мультимедиа. §5.1 

31. Компьютерные презентации §5.2 

32. Создание мультимедийной презентации §5.2 

33. Обобщение и систематизация основных понятий 

главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа 

 

Итоговое повторение 

34. Основные понятия курса.  

35. Итоговое тестирование.  

8 класс 

Номер 

урока 
Тема 

урока 

Параграф 

учебника 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
Введение 

Тема Математические основы информатики 

2. Общие сведения о системах счисления §1.1. 

3. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

§1.1. 

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. 

Компьютерные системы счисления 

§1.1. 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему 

счисления с основанием q 

§1.1. 

6. Представление целых чисел §1.2. 

7 Представление вещественных чисел §1.2. 

8. Высказывание. Логические операции. §1.3. 

9. Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

§1.3. 

10. Свойства логических операций. §1.3. 

11. Решение логических задач §1.3. 

12. Логические элементы §1.3. 

13. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

«Математические основы информатики». 

Проверочная работа 

 

Тема Основы алгоритмизации 

14. Алгоритмы и исполнители §2.1 

15. Способы записи алгоритмов §2.2 

16. Объекты алгоритмов §2.3 

17. Алгоритмическая конструкция следование §2.4 

18. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная 

форма 

ветвления 

§3.4 

19. Неполная форма ветвления §2.4 
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Номер 

урока 
Тема 

урока 

Параграф 

учебника 

20. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с 

заданным условием продолжения работы 

§2.4 

21. Цикл с заданным условием окончания работы §2.4 

22. Цикл с заданным числом повторений §2.4 

23. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

«Основы алгоритмизации». Проверочная работа 

 

Тема Начала программирования 

24. Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

§3.1 

25. Организация ввода и вывода данных §3.2 

26. Программирование линейных алгоритмов §3.3 

27. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 

§3.4 

28. Составной оператор. Многообразие способов 

записи 

ветвлений. 

§3.4 

29. Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 

§3.5 

30. Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 

§3.5 

31. Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

§3.5 

32. Различные варианты программирования 

циклического 

алгоритма. 

§3.5 

33. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

«Начала программирования». Проверочная работа. 

 

Итоговое повторение 

34. Основные понятия курса.  

35. Итоговое тестирование.  

9 класс 

Номе

р 

урок

а 

Тема 

урока 

Параграф 

учебника 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
Введение. 

Тема Моделирование и формализация 

2. Моделирование как метод познания §1.1 

3. Знаковые модели §1.2 

4,5. Графические модели §1.3. 
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6,7. Табличные модели §1.4 

8. База данных как модель предметной области. 

Реляционные 

базы данных. 

§1.5. 

9. Система управления базами данных §1.6 

10,11

. 

Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных 

§1.6 

12. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

«Моделирование и формализация». Проверочная 

работа 

 

Тема Алгоритмизация и программирование 

13. Решение задач на компьютере §2.1 

14. Повторение. Программирование линейных 

алгоритмов. 

 

15. Повторение. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

 

16. Повторение. Составной оператор. Многообразие 

способов 

записи ветвлений. 

 

Номер 

урока 
Тема 

урока 

Параграф 

учебника 

17. Повторение. Программирование циклов с 

заданным 

условием продолжения работы. 

 

18. Повторение. Программирование циклов с 

заданным 

условием окончания работы. 

 

19. Повторение. Программирование циклов с 

заданным 

числом повторений. 

 

20. Повторение. Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 

 

21,22

. 

Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, 

вывод массива. 

§2.2 

23,24

. 

Вычисление суммы элементов массива §2.2 

25,26

. 

Последовательный поиск в массиве §2.2 

27,28

. 

Сортировка массива §2.2 

29,30

. 

Конструирование алгоритмов §2.3 
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31-

33. 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Паскаль 

§2.4 

34 Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация 

основных понятий темы 

«Алгоритмизация и 

программирование». Проверочная 

работа 

§2.5 

Тема Обработка числовой информации 

35. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы. 

§3.1 

36,37

. 

Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

§3.2 

38,39

. 

Встроенные функции. Логические функции. §3.2 

40. Сортировка и поиск данных. §3.3 

41. Построение диаграмм и графиков. §3.3 

42. Обобщение и систематизация основных понятий 

главы 

«Обработка числовой информации в электронных 

таблицах». Проверочная работа. 

 

Тема Коммуникационные технологии 

43. Локальные и глобальные компьютерные сети §4.1 

44. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера §4.2 

45. Доменная система имѐн. Протоколы передачи 

данных. 

§4.2 

46. Всемирная паутина. Файловые архивы. §4.3 

47. Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

§4.3 

48. Технологии создания сайта. §4.4 

49. Содержание и структура сайта. §4.4 

50. Оформление сайта. §4.4 

51. Размещение сайта в Интернете. §4.4 

52. Обобщение и систематизация основных понятий 

главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная 

работа. 

 

Итоговое повторение. Подготовка к ГИА 

53. Основные понятия курса.  

54-

67. 

Решение заданий ГИА.  

68. Итоговое тестирование.  
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Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 7–9 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 

7 класс» 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 

8 класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 

9 класс» 

12. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

Материально-технические средства обучения. 

Рабочая программа рассчитана на компьютерный вариант обучения: 

занятия в компьютерном классе, оснащѐнном локальной сетью. Кроме 

компьютеров предлагается использовать оборудование: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4), позволяющий 

фиксировать на бумаге информацию; 

 проектор, подсоединяемый к компьютеру, ноутбуку, 

 устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, 

микрофон); 

 устройства вывода звуковой информации, а именно наушники 

для индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети 

Интернет (комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет, сервер), что дает доступ к 

российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

 

Используя идеологию современных личностно-ориентированных 

образовательных технологий, реализация рабочей программы предполагает 
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применение проектных, проблемных, игровых, интерактивных компьютерных 

технологий. 

Используются следующие цифровые ресурсы: 

- Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 

5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007; 

- GCompris - пакет обучающих программ для детей; 

- ЭОР для УМК «Информатика и ИКТ», 3-4 классы, авторы Могилев А. 

В., Цветкова М. С. Разработчик - компания Кирилл и Мефодий; 

- конструктор тестов. 

- http://www.iro.yar.ru - Информатика в играх и задачах. (Бескомпьютерный курс) 

- Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

- http://inf.1september.ru Журналы «Информатика и образование» и 

«Информатика в школе» 

- http://www.infojournal.ru Журналы «Компьютерные инструменты в 

образовании» и 

«Компьютерные инструменты в школе» http://www ipo.spb.ru/journal 

Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» 

- http://shkola.edu.ru Виртуальное методическое объединение 

учителей информатики и ИКТ на портале «Школьный университет» 

- http://test.specialist.ru Первые шаги: уроки программирования 

http://school.ort.spb.ru/library.html Материалы к урокам 

информатики Е.Р. Кочелаевой 

http://www.iro.yar.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://www/
http://shkola.edu.ru/
http://test.specialist.ru/
http://school.ort.spb.ru/library.html
http://school.ort.spb.ru/library.html
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http://ekochelaeva.narod.ru Методическая копилка учителя информатики: сайт 

Э. 

Усольцевой 

http://www.metod-kopilka.ru Методические материалы и 

программное обеспечение для школьников и учителей: сайт К.Ю. 

Полякова 

-http://kpolyakov.narod.ru Сайт преподавателя информатики и информационных 

технологий В.А. Николаевой Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на 

уроках 

-http://www.klyaksa.net 

-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 

Используемые ИКТ: Таблицы, плакаты в электронном виде по темам, 

презентации к урокам, интерактивные тесты, учебные пособия по темам в 

электронном виде. 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 

научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 

большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового 

уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 

всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

 

http://ekochelaeva.narod.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika
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Раздел 1. Введение в информатику Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 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. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения;научиться оценивать информационный объѐм сообщения, 

записанного символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических

 выражений и их преобразования с использованием 

основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; 

о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов 

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 
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Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 

у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное; 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определѐнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 
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содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии Выпускник 

научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать основные приѐмы 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; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить 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 

надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники

 безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
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Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Обществознание» 

 

 

История России 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

 

 

 

с. Ульяново – 2016

предметная область 

учебный предмет, класс 



229 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 ШКОЛА:   МБОУ Ульяновская СШ 

 НАЗВАНИЕ  ПРЕДМЕТА:  История России 

 КЛАССЫ:  7 - 9 

 КОЛ-ВО  ЧАСОВ  В  НЕДЕЛЮ  ПО  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ:  1(в каждом 

классе) 

 ОБЩЕЕ  КОЛ-ВО  ЧАСОВ ЗА ГОД:  34 (в каждом классе) 

ПРОГРАММА:  Программа составлена на основе авторской программы 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.6-9 класс. – М: Просвещение, 

2009; 

История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной. 6 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

УЧЕБНИКИ:   

7 класс - Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России: конец XVI – XVIII век – 

М.: Просвещение, 2012. 

8 класс - Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: XIX в. – М.: 

Просвещение, 2013. 

9 класс - Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. XX - 

начало XXIв. Учебник для 9 класса. М.: Просвещение, 2013. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории России 7 – 9 классы 

Рабочая программа  составлена на основе авторской программы Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История России.6-9 класс. – М: Просвещение, 2009; 

История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной. 6 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 

 

Программа обеспечена УМК: 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г История России к. XVI-XVIII вв., 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. -М., «Просвещение»,  2012. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: XIX в. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2013. 
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3. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. XX - начало XXIв. 

Учебник для 9 класса. М.: Просвещение, 2013. 

4. Серов Б.Н., Гаркуша Л.М. Поурочные разработки по  истории России к. XVI-XVIII 

в. 7 класс. -М.: «Вако», 2004. 

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История . Программы общеобразовательных 

учреждений:6 – 11 кл., 4-е изд. – М.: Просвещение, 2009.  

6. Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной. 6 – 9 классы. М.: Просвещение, 

2011 

7. Поурочные разработки по истории России. 8 класс. Сорокина Е.Н. – М.: 

ВАКО, 2013.  

8. Сорокина Е.Н. История России 9 кл. В 2 ч.: Поурочные планы к учебнику 

А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. 9 класс»/Е.Н.Сорокина. –

Волгоград: Учитель –АСТ, 2010. 

9. Карты по истории  Отечества (в комплекте). 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Истории России» составлена на основе авторской 

программы Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.6-9 класс. –М.: 

Просвещение, 2009; История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

Общая характеристика учебного курса. 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.  

Курс истории России является частью концентрической системы исторического 

образования. Соотношение содержания исторического образования на ступенях 

основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих 

ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования 

позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте 
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человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического 

прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. 

При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 

изучение истории ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Тематическое планирование опирается на стандарт основного общего 

образования по истории и Федеральную примерную программу по истории. Материал 

курса предполагает изучение тем в объеме 34 часа в год ( 1час в неделю). 

Тематическое планирование рассчитано на 34 часа, составлено в соответствии со 

структурой учебника. Планирование предполагает изучение содержания крупными 

логическими блоками и предусматривает проведение вводных, повторительно-

обобщающих и контрольных уроков.  

Цели курса:  

• формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях;  

• выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом;  

• развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, 

пользуясь приемами исторического анализа;  

• формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 

прошлом.  

Задачами курса является формирование следующих умений учащихся:  

1. определять и объяснять понятия;  

2. выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе 

одноклассников, письменном тексте, документе;  

3. рассматривать общественные явления в развитии. В конкретно-исторических 

проявлениях, применяя принцип историзма;  

4. раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства;  

5. анализировать исторические явления, процессы, факты;  

6. обобщать и систематизировать полученную информацию;  

7. давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними;  

8. осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта;  

9. определять личную точку зрения, уметь еѐ формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

10. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать 

в дискуссии. Формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями. 

Докладами, писать рецензии;  

11. участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;  
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12. определять цели своей деятельности и предоставлять еѐ результаты;  

13. выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;  

14. осуществлять самоконтроль и самооценку.  

 

Требования к уровню подготовки учеников 7-х классов 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

объяснять значение понятий: смута, абсолютизм, дворцовые перевороты, 

просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, 

всероссийский рынок, мануфактура, церковный рас кол; сравнивать социально-

экономическое развитие, положение сословий, результаты войн I крестьянских 

выступлений; излагать суждения о причинах и последствиях; приводить оценки 

реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой. 

называть даты важнейших событий социальных выступлений, военных походов 

и компаний; места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, крупнейших 

государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей культуры;  

показывать на исторической карте рост территории, крупнейшие центры 

торговли, промышленности; описывать положение и образ жизни основных сословий; 

составлять описание памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства;  

соотносить общие факты и процессы становления абсолютизма, закрепощения 

крестьян, социальных движений; называть характерные и существенные черты 

экономического, социального, духовного и политического развития;  

В результате изучения истории России к.  XVI-XVIII вв. ученик должен 

уметь: 

-  называть даты важнейших событий, социальных выступлений, военных походов и 

компаний; называть места и обстоятельства этих событий, выступлений походов, 

крупнейших государственных деятелей, военачальников, ученых, представителей 

культуры; 

- показывать на исторической карте рост территорий, крупнейшие центры торговли,  

промышленности; 

-   описывать положение и   образ жизни  основных сословий; 

- составлять описание памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства; 

- называть характерные и существенные черты экономического, социального, 

духовного и политического развития; 

-  объяснять значение основополагающих понятий курса; 

- приводить оценки реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой. 

Материал курса предполагает изучение тем в объеме 42 часов в год ( 1час в неделю) . 

Тематическое планирование рассчитано на 34 часа , составлено в соответствии со 

структурой учебника. Содержательный минимум сокращен за счет часов на изучение 

вопросов культуры. Тематическое планирование опирается на стандарт основного 
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общего образования по истории и Примерную программу по истории. Планирование 

предполагает изучение содержания крупными логическими блоками и  

предусматривает проведение вводных, повторительно-обобщающих и контрольных 

уроков. 

Формы промежуточной аттестации: сообщения учащихся,  тестовые задания, 

самостоятельные работы, письменные ответы, исторические диктанты. 

Форма итоговой аттестации: тестирование 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (7класс) : 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся. 

 Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу 

учебной информации. 

 Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и 

становление собственного (личностного) смысла учения. 

 Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных 

(интеллектуальных) способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, 

окружающим, себе. 

 Формирование целостной патриотической личности. 

 

 

Требования к уровню подготовки учеников 8-х классов.  
Учащиеся за курс 8 класса должны  

знать: 

- основные даты и ключевые события истории России XIX в. (годы царствований; 

«великих реформ»; политической и социальной истории (1825 г., 1861 г.); важнейших 

военных кампаний (1812 г., 1813-1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.) и выдающихся 

деятелей отечественной истории XIX века;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников.  

уметь:  
- соотносить даты отечественной и всемирной истории с веком, определять 

последовательность и длительность важнейших событий;  

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

-объяснять смысл изученных исторических событий и явлений,  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира.  

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся 

широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

• соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  
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• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

Формы промежуточной аттестации: сообщения учащихся, тестовые задания, 

самостоятельные работы, письменные ответы, исторические диктанты.  

Форма итоговой аттестации: тестирование 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (8 класс): 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности 

и уникальности учащихся. 

 Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не 

передачу учебной информации. 

 Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и 

становление собственного (личностного) смысла учения. 

 Организация развивающего пространства, ориентация на развитие 

познавательных (интеллектуальных) способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, 

окружающим, себе. 

 Формирование целостной патриотической личности. 

 

ОБЪЕМ   ЗУН в 9-х классах 

1.  Хронологические знания и умения: 

1.1 называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

1.2 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

1.3 характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных 

событий. 

2.Знание фактов: 

2.1 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3.Работа с источниками: 

3.1   читать историческую карту с опорой на легенду; 

3.2 использовать данные исторической карты для характеристики политического и     

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

3.3 проводить  поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

3.4 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

3.5 характеризовать  позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

3.6 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
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4. Описание (реконструкция): 

4.1 рассказывать (устно или письменно), об исторических событиях, их участниках; 

4.2 на основе текста учебника, дополнительной литературы, макетов и составлять описание 

исторических объектов, памятников; 

4.3 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности. 

5. Анализ, объяснение: 

5.1 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

5.2 показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

5.3  называть характерные, существенные черты минувших событий, явлений; 

5.4  классифицировать исторические события: а) по указанному признаку; б) определяя 

основание самостоятельно; 

5.5 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

5.6 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

раскрывать, чем объясняются различия: 

5.7  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Версии, оценки: 

6.1  излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

6.2 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

6.3 высказывать суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и 

оценок, представленных в учебной и популярной литературе; 

6.4 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

ОПИСАНИЕ   ФОРМ,   МЕТОДОВ,   СПОСОБОВ И   СРЕДСТВ   

ДОСТИЖЕНИЯ   ЦЕЛИ 

           Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие 

методического арсенала. Это и лекции учителя, и сообщение учащихся, и свободное 

обсуждение, и экскурсии. Накопление изучаемого материала, объем информации 

должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Необходимо реализовывать 

сбалансированное сочетание традиционных  и новых методов обучения, применение 

объяснительно – иллюстрированных и эвристических методов. 

ДИАГНОСТИКА   УРОВНЯ   ЗУН 

Обеспечивается следующими мероприятиями: 

1)  проверочные работы, 
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2)  рефераты, доклады, сообщения учащихся, 

3)   практические работы по документам, 

4)  терминологические  диктанты, 

5)  тесты. 

 ОЖИДАЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ (9 класс) 

         Данная программа поможет учащимся расширить и углубить знания по 

актуальным вопросам истории России XX века, а также успешно сдать экзамен по 

истории России в рамках итоговой государственной аттестации учащихся 9 классов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9-х классов: 

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

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

века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX 

- начале XXI века; изученные виды исторических источников. 

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

значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать 

исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, 

высказывать собственное суждение, читать историческую карту, группировать 

(классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, поисковой, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-позна-

вательной и профессионально-трудовой. 

Способны решить следующие жизненно-практические задачи: высказывания 

собственных суждений об историческом наследии народов России; использование 

знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых 

событий истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в 

ходе решения учебно-познавательных задач. 



 

 

2. Учебно-тематический план и содержание учебного предмета 

 «История России» 7 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Россия на рубеже 16-17 вв. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после 

смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борис Годунов. Пресечение династии Рюриковичей. 

Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение  социальных противоречий.  

Международная политика. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий 1. Воцарение Василия Шуйского. Восстание 

Ивана Болотникова. Лжедмитрий 2. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная 

борьба против польских и шведских интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых 

Основные понятия темы: Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, 

Семибоярщина 

4 

2 Россия в  17 в. 

Политический строй. Первые Романовы. Ослабление роли Земских соборов и Боярской Думы. Начало 

становление абсолютизма. Реформаторская деятельность А.Л. Ордина-Нащокина и В.В.Голицына, царя 

Федора Алексеевича 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Новые явления в 

экономике. Возникновение мануфактури наемного труда.Развитие торговли. Ярмарки. Формирование 

всероссийского рынка. Рост городов. Соборное уложение 1649 г. Основные категории населения. Народы 

8 



 

России в 17 веке. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания. Восстание под 

предводительством Ст. Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет, Патриарх Никон. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Церковный собор1666-1667гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной 

Украины к России. Русско-польская война1653-1667. Русско-турецкая война1676-1681. Крымские 

походы.  

Образование и культура в 17 в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. 

Русские первопроходцы. С.И. Дежнев. В.Д. Поярков. М. П. Стадухин.  Е.П.Хабаров. Литература. 

Сатирические повести. Автобиографические повести. Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Живопись. 

Симон Ушаков 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь  посадского 

населения и крестьян 

Основные понятия темы .Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, всероссийский 

рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, церковный раскол, 

старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны 

 Родной край в XVII веке 

 

1 

3. Россия  в первой четверти XVIII  века. 

Преобразования Петра 1.Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. Великое 

посольство. Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 

коллегий,  Правительствующего сената. Указ о престолонаследии. Табель о рангах. Губернская, 

церковная реформы. Утверждение абсолютизма. Реформы в экономике. Цена и последствия реформ 

9 



 

Петра 1. 

Внешняя политика Петра 1. Северная война 1700-1721гг. Полтавская битва. Победы русского флота. 

Ништадский мир. Восточное направление внешней политики. Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний. Астраханское, Башкирское восстания. Религиозные 

выступления. Восстание под руководством К. Булавина. Значение и последствия народных выступлений.  

Изменения в культуре. Распространение просвещения, научных знаний. Я.В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. 

Развитие техники. А.К. Нартов. Создание Академии наук, первой научной библиотеки .  Архитектура. 

Изобразительное искусство. Изменения в быту. 

Основные понятия темы 

Рекрутская система,   посессионные крестьяне, приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, 

меркантилизм,  ассамблеи, кунсткамера,  цифирные школы, прелестные грамоты ,  домовитое и 

голутвенное казачество 

4. Россия в 1725-1762 гг. 

Дворцовые перевороты: причины , сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменения системы центрального управления. Верховный тайный совет. 

Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства.казачества. 

Экономическая политика. 

Внешняя политика. Основные направления. Русско-турецкая война1735-1739гг. Русско-шведская 

война1741-42гг. Россия в Семилетней войне1757-1762гг. П.А. Румянцев. П.П.Салтыков. 

Основные понятия темы 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк 

3 

5. Россия в 1762-1800 гг. 8 



 

Екатерина2. Внутренняя политика. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое 

общество. Уложенная комиссия. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70-90 гг. Губернская 

реформа. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева.Причины войны.  Программа. Основные 

этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. 

Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство. Торговля. Финансы. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н.Н.Новиков. А.Н. 

Радищев. Борьба с вольнодумством. 

Павел1. Внутренняя политика Павла 1.  Изменение порядка престолонаследия. Политика в отношении 

крестьян. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное 

искусство Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы.  Русско-

шведская война1787-1791 и ее значение.  Внешняя политика Павла 1. 

Культура и быт во 2 половине XVIII века. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной 

школы. Открытие Московского университета1745г.Становление отечественной науки. Академия наук. М. 

В. Ломоносов, М.И. Шеин, В.В. Татищев Академические экспедиции. Освоение Русской Америки. 

Развитие техники. 

Литература. Новое стихосложение. Драматургия.А.П.Сумароков. Русские просветители. Д.И. Фонвизин, 

Г.Р.Державин, А.Н.Радищев. Русский сентиментализм. Н.М. Карамзин 

Театр. Ф. Волков. П.И. Ковалѐва – Жемчугова, Т.В. Шлыкова – Гранатова. Крепостные театры.  

Музыка.Д.С.Бортнянский,  В.А.Пашкевич, Е.И.Фомин. Русская народная музыка. Изобразительное 



 

искусство. Историческая живопись. Портрет Зарождение русской скульптуры.  

Архитектура. Барокко.В.В. Растрелли. Русский классицизм. В. И. Баженов. М.Ф.Казаков. Начало 

ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни крестьян и горожан. 

Основные понятия темы 

Просвещенный абсолютизм,  Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных земель, 

Уложенная комиссия, месячина,  отхожие промыслы, ассигнации, крестьянская война, классицизм, 

сентиментализм, деспотия. 

 Родной край в XVIII веке 1 

 Итого 34 
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РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVI -ХVII вв. 

Тема 1. Россия на рубеже ХVI -ХVII вв. (4 ч) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 

положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба 

за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Прекращение династии 

Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая 

политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной 

Европы. 

Смутное время. Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. Лжедмитрий I. 

Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. 

Воцарение В. Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский ла-

герь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней 

экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. 

Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы Смута, патриаршество, крестьянское восстание, 

самозванчество, интервенция, династия, Семибоярщина. 

Тема 2. Россия в XVII в. (9 ч) 

Россия при первых Романовых. Приказная система. Отмена местничества. 

Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и 

армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя 

Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Ликвидация последствий Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-

денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры 

Развитие торговых связей. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост 

городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Социальные движения второй половины XVII в. Причины и особенности 

народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание 

под предводительством Степана Разина. Степан Разин. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон. Церковный 

раскол. Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 
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автономии. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. 

Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. Завершение 

присоединения Сибири. 

 Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Усиление 

светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские 

первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. 

Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. 

Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 

Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 

Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Основные понятия раздела:  Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, 

ярмарка, всероссийский рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное 

право, абсолютизм, крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, 

обмирщение культуры, парсуны. 

Тема 3. Родной край до конца XVII в. (1 ч)  

Итоговое повторение и обобщение.  Россия и мир на рубеже XVII—XVIII вв. (1 

ч) 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. (15 ч) 

Тема 1. Преобразования Петра I. (9 часов) 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки петровских 

преобразований. Великое посольство 1697— 1698 гг. 

Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской думы и при-

казной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной 

канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. 

Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. Подчинение церкви государству. 

Образование Российской империи. Абсолютизм 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Заводское строительство. Ремесленные цехи. 

Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей 

сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-

Донского каналов. 

Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское 
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восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Основные понятия темы: сенат, коллегии, синод, абсолютизм, империя, 

протекционизм, меркантилизм, цех. 

Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. 

Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. 

К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и 

Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в 

Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. 

Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. 

Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской 

одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного 

наследия Петровской эпохи. 

Основные понятия темы Рекрутская система, «потешные войска», посессионные 

крестьяне, приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, 

камерализм, ассамблеи, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, 

прелестные письма. 

Тема 2. Россия в 1725-1762 гг. (4 ч) 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». 

Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая политика. Рост 

мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Присоединение к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. 

Основные понятия темы 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 
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РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В 1762-1800 гг. (12 ч) 

Тема 1. Внутренняя политика правителей второй половины XVIII в. 

 Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины II.  Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIII в.: причины и 

последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Оформление сословного строя. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической 

системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. 

Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. 

И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пу-

гачева.  

Причины войны. Е.И. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение 

и последствия войны. 

Внутренняя политика Павла I.  

Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворя-

нство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. 

Тема 2. Россия в войнах второй половины XVIII в. 

Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское 

военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Се-

верного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение 

новых территорий: Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. 

Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного 

нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 

Тема 3. Культура и быт во второй половине XVIII в.  

Светский, рациональный характер культуры. Развитие образования. 

Зарождение общеобразовательной школы. Открытие Московского университета 

(1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. 

И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. 

Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 
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Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. 

Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. 

Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова.  

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная 

музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. 

Угрюмое. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. 

Боровиковский. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский 

дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. 

И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский 

дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский 

университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов 

(Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки 

городов. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи. 

Основные понятия темы 

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация 

церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, 

капиталистые крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентимента-

лизм, деспотия. 

 

 

 



 

Тема 6. Родной край В XVIII в. (1 ч)  

Итоговое повторение и обобщение Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. (1 ч) 

 

«История России» 8 класс 

№ 

п/п 
Тематический блок 

Количество 

часов (в год) 

Часть 1. История России XIX в. 

1 Введение. Россия на рубеже XVIII-XIX вв. 1 

2 Россия в первой половине XIX в. Александр I 

Россия в первой половине XIX в. Николай I 
16 

3 

4 Россия во второй половине XIX в. Александр II 

Россия во второй половине XIX в. Александр III 

«Золотой век» русской культуры. Вторая половина XIX в. 

16 5 

6 

7 Урок итогового контроля 1 

Всего часов 34 
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Содержание курса РОССИЯ В XIX в. 8 класс. 

ТЕМА 1. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй.  

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о 

«вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в 

Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к 

уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. 

Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.  

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале 

века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. Тильзит-ский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза.  

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и 

его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков.  

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. 

Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — 

мировая держава.  

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического 

курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» 

Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра I.  

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и 

Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения.  

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра 1 и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов.  

Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы 

с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.  

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 
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железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов.  

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-

турецкая война 1828 — 1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. 

Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России.  

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.  

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-

х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. 

И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. 

Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма».  

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. 

Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.  

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. 

М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская 

обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. 

Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. 

Зинин и развитие органической химии.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. 

Путятина. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм).  

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. 

Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского.  

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.  

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. 

А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.  

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. 

Федотов. А. Г. Венецианов.  

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров (здание 

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, 

ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 

реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. 

Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Основные понятия темы  
Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, 

министерства, реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные 

поселения, промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные 
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предприниматели, расслоение крестьянства, охранительная политика, теория 

официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация законов, майорат, 

славянофильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская община, 

революционная демократия.  

РОДНОЙ КРАЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (1 ч)  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 ч)  

Россия на пороге перемен.  

ТЕМА 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (20 ч)  

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х 

гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления 

Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин 

Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права.  

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. 

Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—

80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. 

Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. 

«Культурническая русификация» народов Поволжья.  

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата.  

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—

начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860-х—начала 

1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». 

Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство 

Александра II.  

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России 

в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение 

кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски.  

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от 

османского ига.  

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 
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просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра 111.  

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое 

десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.  

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества.  

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и 

роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление 

процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.  

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск 

союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-

математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.  

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература.  

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни.  

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни.  

Основные понятия темы  
Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское 

государство, социальная структура, общественное движение, либерализм, 

консерватизм, революционно-демократическое движение, анархизм, народничество, 

марксизм, террор, бюрократическая система, земство суд присяжных, народное 

представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее 

законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, меценатство, 

урбанизация, критический реализм, Тройственный союз.  

 



 

РОДНОЙ КРАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (1 ч). 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 ч) 

 

Содержание учебного предмета «История России»9 класс 

№ Тема раздела Количест

во часов 

1 Россия в начале 20 в. 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Характеристика политической 

системы. Личность Николая 1. Экономическое положение развитие. Особенности развития 

российской экономики начала 20 века. Роль государства в экономике. Российский 

монополистический капитализм. Кустарная Россия. Сельское хозяйство. Социальная структура 

Российской империи. 

Внешняя политика Николая 2. Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая 2. Русско-японская война 1904-1905. Общественно-политические 

движения в начале 20 века. Классификация политических партий 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский 

социализм». Кровавое воскресение. Причины революции. Основные революционные события. 

Манифест 17 октября 1905. Создание Госдумы. Итоги революции. 

 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. 

Правительственная программа  Столыпина. Аграрная реформа. Деятельность 1 и 2 Госдум. 3 

Госдума. Общественное и политическое развитие России в 1912-14 гг. 

 

Россия в Первой мировой войне. Обострение русско-германских противоречий. Начало войны, 

ее причины, цели и планы воюющих сторон. Итоги военной компании 1914-1916 гг. 

6 



 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале 20 века.. 

Основные тенденции развития русской культуры н.20 века. Развитие науки, Философия. 

Просвещение. Литература. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Драматический театр. Рождение кинематографа. 

Основные понятия темы 

Геостратегическое  положение, индустриальное общество, модернизация,  политическая 

система, гражданское общество, революция, конституционная монархия, политическая партия,  

Госдума, переселенческая  политика, отруб, хутор, аннексия,  Антанта, контрибуция, пацифизм, 

Брусиловский прорыв,  радикализация общества. 

2 Россия в 1917-1927гг. 

От Февраля к Октябрю. Начало февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие. Отречение Николая 2.. Приоритеты новой власти. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Кризис 

Временного правительства. Июльские события в Петрограде. Выступление генерала Корнилова. 

Октябрьский переворот в Петрограде.  Становление советской власти. 2 Всероссийский съезд 

Советов . Первые декреты советской власти. Формирование советской государственности.  

Брест-Литовский мирный договор. 

Гражданская война. Причины . Этапы. Формирование Белого движения . Создание Красной 

Армии. Иностранная интервенция. Формирование Восточного фронта. «Мятеж» адмирала 

А.В.Колчака. Формирование Южного фронта. Северный фронт. Белый Крым. Война с Польшей. 

Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

«Малая гражданская война» . Крестьянские выступления в 1920-1921 гг.  Кронштадтское 

восстание . Экономическая политика советской власти. «Военный коммунизм» 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Сущность нэпа и его итоги.. Кризис нэпа, его причины. Развитие политического процесса. 

Формирование однопартийной системы. Образование СССР. 

7 



 

 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление 

позиций Сталина. Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка. Идея мировой 

революции и учреждение Коммунистического Интернационала. Генуэзская конференция.  

Духовная жизнь в 20-е гг. Борьба с неграмотностью.  Строительство советской школы. 

Большевистские  приоритеты в науке. Первая волна эмиграции. Большевики и церковь. Начало 

«нового искусства». Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. Родной край в 1 трети 20 века. 

Основные понятия темы 

Двоевластие, коалиционное правительство, Учредительное собрание, сепаратный мир,, 

продразверстка, гражданская война,  продналог,  авторитарный режим, федерация, унитарное 

государство,  сменовехство. 

3 СССР в 1928-1938 гг. 

Экономическое развитие. Индустриализация и коллективизация. Раскулачивание. Результаты 

форсирования развития и его цена. 

Политическая система в 30-е г. Основные черты политической системы. Роль и место ВКП (б) 

в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Социальная 

система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Советская наука. Достижения в 

физике, биологии, химии. От свободы творчества  к творческим союзам. Культурная революция 

и ее итоги. Родной край в 30-е гг. 

4 

4 Великая  Отечественная война 

СССР накануне войны. Советско- германские отношения. Война с Финляндией и ее итоги. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые позиции зимой и летом 1942. Первые 

4 



 

мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных 

действий. Приказ №270. Битва за Москву 

Немецкое наступление 1942. Приказ №227. Сталинградская битва. Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Тыл в годы войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу. 

 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге, ее значение и  итоги. Битва за Днепр. Освобождение 

Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 

1944 г. Операция «Багратион». Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская 

конференция. Берлинская операция. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция. Разгром 

японских войск в Маньчжурии. Причины победы СССР над фашизмом. Итоги и цена победы  

Основные понятия темы 

Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом, антигитлеровская коалиция, 

капитуляция 

 

5 СССР в 1945-1952 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после войны 

Политическое развитие страны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа в 

послевоенные годы 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-хгг. Эволюция официальной идеологии. 

Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии.  Внешняя 

политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование 2х 

военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль СССР в установлении 

2 



 

коммунистических режимов. СССР в корейской войне 

Основные понятия темы 

Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес», генетика, кибернетика. 

6 СССР в 1953-сер 60-х гг. 

Изменение политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л.П. 

Берия, Н.С. Хрущев. 20 съезд  КПСС. Критика культа личности и ее пределы.. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий.  Экономическое и социальное развитие. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство 

Развитие науки и образования. НТР в СССР. Запуск  первого искусственного спутника Земли. 

1 полет в космос Гагарина. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С.П. 

Королев, М. В. Келдыш, И.В. Курчатов, А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. Духовная   

жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург,  В. 

Панова. А. Твардовский. Д. Гранин.  А. Солженицын и др. Ослабление идеологического 

давления в области искусства. Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней  

политике. Возобновление  диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский и 

Карибский  кризис. 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. 

Основные понятия темы 

Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, дестанилизация, демократизация, интенсификация 

экономики, урбанизация, мирное сосуществование 

2 

7 СССР в 60-80х гг. 

Политическое развитие. Отстранение Н.С. Хрущева от власти в 1964. Л. И. Брежнев. Усиление 

позиций партийно- государственной номенклатуры. Экономика «развитого социализма». 

Реформа  промышленности и аграрная  

2 

8  Перестройка в СССР 1985-1991 г. 2 



 

 Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М.С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Возрождение российской многопартийности. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в  середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 

причины ее незавершенности. Программа «500 дней» 

 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Новые явления в 

литературе, театре, кинематографе. Кризис социалистической идеологии и политики. Внешняя 

политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. 

Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной 

Европы. Распад мировой социалистической системы. Итоги и последствия политики нового 

мышления. 

Основные понятия темы 

Ускорение социально-экономического развития,  гласность, свобода слова, многопартийность, 

реабилитация,  новое политическое мышление,  рыночная экономика , гражданское общество, 

правовое государство 

 

9 Новая Россия 

Российская экономика на пути к рынку.  Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. 

Переходный характер экономики страны в 90-е гг. Политическая жизнь. Выборы Президента 

России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Политический кризис 1993 г. Конституция России 1993 г.  

Российская многопартийность. Президентские выборы 1996 г. итоги политического развития 

страны в 90-е гг. Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Традиционные 

религии в современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР . Федеративный договор 1992 г. Нарастание противоречий 

4 



 

между Центром и регионами. Чеченский кризис. Геополитическое положение и внешняя 

политика России. Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия- СНГ. 

Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Россия на пороге 21 в. Президент В.В. Путин. 

Укрепление российской государственности. Политические реформы. Новые государственные 

символы. Экономические реформы. Усиление  борьбы с терроризмом. 

Основные понятия темы 

Суверенитет, федерация, конфедерация,  демократизация, либерализация цен, приватизация, 

акционирование, монетаризм,  конвертируемый рубль 

 

Итоговое повторение и обобщение   (2 ч)                                                                                                                                                     

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  деятельности по истории  России  

для 7 класса 

УМК для ученика 1. Данилов А.А., Косулина Л.Г История России к. XVI-XVIII вв., 7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. -М., 

«Просвещение»,  2009. 

УМК для учителя 1. Данилов А.А  Косулина Л.Г. Программа  курса «История России  

XVII-XVIII вв.,  7 класс».- М.: «Просвещение», 2009.  

Дополнительная литература 1. Серов Б.Н., Гаркуша Л.М. Поурочные разработки по  истории 

России к. XVI-XVIII в. 7 класс. -М.: «Вако», 2004. 

2. Репин А.В. История России к.  XVI-XVIII вв. 7 класс: 

дидактические материалы.- Саратов: Лицей,2009. 

Информационные источники 1. История России к.  XVI-XVIII вв. 7 класс.-учебное электронное 



 

издание 

 2. Карты по истории  Отечества (в комплекте) 

 3. Презентации по изучаемым темам. 

 4. Интернет – ресурсы. 

Презентации к урокам – 7 класс: 

№ п/п Название материала §учебника 

1.  Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова §1. 

2.  Смута. §2 – 3. 

3.  Политический строй. §6. 

4.  Экономическое и социальное развитие. §4 - 5. 

5.  Народные движения. §8. 

6.  Власть и церковь. §7. 

7.  Внешняя политика §9. 

8.  Образование и культура. Сословный быт. Обычаи и нравы. §10 - 11. 

9.  Преобразования Петра I. §12. 

10.  Пѐтр I. Россия на рубеже веков. §13. 

11.  Внешняя политика Петра I. §14. 

12.  Реформы  Петра I. §15. 

13.  Экономика России в первой четверти XVIII века. §16. 

14.  Народные движения. §17 



 

№ п/п Название материала §учебника 

15.  Изменения в культуре. §18 -19. 

16.  Дворцовые перевороты. §20 – 21. 

17.  Внутренняя политика в 1725 – 1762 годах. §22. 

18.  Внешняя политика в 1725 – 1762 годах §23. 

19.  Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. §24 

20.  Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачѐва. §25. 

21.  Экономическое развитие. §26. 

22.  Внешняя политика Екатерины II. §27 – 28. 

23.  Россия при Павле I §29. 

24.  Культура и быт во второй половине XVIII века. §30 – 33. 
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Настенные карты – 7 класс 

1. Российское государство во второй половине XVI века.// Религии мира 

2. Крестьянская война в России в начале XVII века. Борьба с интервенцией польских 

и шведских феодалов. 

3.  Смутное время в России в начале XVII в.// Российская империя во второй 

половине XVIII в. 

4. Российское государство в XVII в. 

5. Экономическое развитие Карты: России в XVII в. (европейская часть)// Российская 

империя в 1762 – 1800 гг. (европейская часть) 

6. Россия в XVII в.// Российская империя в XVIII в. 

7. Российская империя в первой половине XVIII вв.// Российская империя в XVIII в.  

8. Россия с конца XVII в. До 60=х гг. XVIII в.  (европейская часть). 

9.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного  деятельности по истории  

России  

для 8 класса 

 Список литературы для учителя 

1. Данилов А.А. История России. XIX век. 8 класс: / А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.  –М.: Просвещение, 2012. 

2. Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику «История России XIX века»: 8 

кл/А.А.Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2008 

Список  литературы для обучающихся 

1. Данилов А.А , Косулина Л.Г История России XIX в., 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. -М., «Просвещение», 2009 г.  

Дополнительная литература 

1. Богданов Л. П. Русская армия в 1812 году. - М., 1979. 

2. Богданович М.И. История Отечественной войны 1812 года по достоверным 

источникам. —T.I—3. —СПб, 1859—1860. 

3. Бородино. Документы, письма, воспоминания. — М., 1962. 

4. Декабристы: биографический справочник. М., 1988 

5. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. - М., 2003.  

6. История Отечества в терминах и понятиях: Учебный словарь-справочник / Ред.-

сост. Блохин В.Ф. – Смоленск, 1999.  

7. История России. М., 1995. Т.1.  

8. Ключевский В.О. Соч. в 9 т. Т.5, М., 1989. 

9. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история 

России первой половины XIX столетия. - М., 1990.  

10. Пашков Б.Г. Русь, Россия, Российская империя. - М., 1997.  

11. Пушкин А.С., История Пугачева 

12. Романовы. Исторические портреты. Книга вторая. - М., 1999.  

13. Романовы. Исторические портреты. Книга третья. - М., 2001.  

14. Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. - М., 1994.  

15. 1812 год в воспоминаниях современников. - М.. 1995. 

http://www.hrono.info/dokum/push_pugach.html


 

 

16. Шильдер Н.Н. Император Николай I. Его жизнь и царствование. В 2-х тт. - М., 1997  

17. Эйдельман Н.Я. Из политической истории России XVIII-XIX вв. - М., 1993. 

Презентации к урокам – 8 класс: 

№ п/п Название материала § 

учебника 

1.  Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1806 гг. 

Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. 

§§1, 3. 

2.  Внешняя политика в 1801 – 1812 гг. Россия в системе международных отношений начала XIX в. §2. 

3.  Отечественная война 1812 г. 

Нижегородский край в отечественной войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика России в 1813  - 1825 гг. 

§4 -5 

4.  Внутренняя политика Александра I в 1814 – 1825 гг. 

Социально-экономическое развитие России после Отечественной войны 1812 г. 

§§ 6,7. 

5.  Общественное движение при Александре I. § 8. 

6.  Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Декабристы-нижегородцы. § 9 

7.  Внутренняя политика Николая I. §10. 

8.  Социально-экономическое развитие 20-50-е гг. 

Нижегородская ярмарка в первой половине XIX века. Нижний Новгород – «карман России». 

Градостроительное преобразование Нижнего Новгорода в 30 – 40-е годы XIX века. 

§11 



 

№ п/п Название материала § 

учебника 

9.  Внешняя политика   Николая I во второй четверти XIX в. §12 

10.  Общественное движение в годы правления Николая I. §13. 

11.  Крымская война 1853 – 1856 гг. Оборона Севастополя. §14. 

12.  Образование и наука. Русские первооткрыватели и путешественники. Художественная культура. Быт 

и обычаи. 

Арзамас в первой половине XIX  века.  Люди земли Нижегородской. А.С.Пушкин и Нижегородский 

край. Народное творчество нижегородцев. 

§§15 – 

18, 

13.  Накануне отмены крепостного права. Начало царствования Александра II. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

§ 19. 

14.  Либеральные реформы 60 - 70-х гг. §20 - 22. 

15.  Ярмарка в пореформенный период. Нижегородская промышленность. Банки. Мукомольное дело. 

Заводы Нижегородского края. Всероссийская промышленно-художественная выставка в Нижнем 

Новгороде. (1896 г.) 

 

16.  Общественное движение: либералы и консерваторы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология.  Революционное народничество второй 

половины 60-х – начала 80-х гг. XIX в. 

Общественная жизнь Нижегородской губернии в пореформенный период. 

§24 – 26 

17.  Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

§27 – 28. 



 

№ п/п Название материала § 

учебника 

18.  Внутренняя политика  Александра III. §29 – 30. 

19.  Экономическое развитие в годы правления Александра III. Положение основных слоѐв российского 

общества. 

§31, 32. 

20.  Общественное движение в 80 - 90-х гг. XIX в. 

Общественная жизнь Нижегородской губернии в пореформенный период. 

§33 

21.  Внешняя политика Александра III. §34. 

22.  Просвещение и наука. Литература и изобразительное искусство. Архитектура, музыка, театр, 

народное творчество. Культурная жизнь Нижегородской губернии второй половины XIX  века.  

Лукоянов в  XIX  веке 

§§ 3536, 

37. 

23.  Быт: новые черты в жизни города и деревни. §39. 

Настенные карты – 8 класс: 

 Карта «Российская империя в первой половине XIX в.» 

 Карта «Экономическое развитие Российской империи в первой половине XIX в. (европейская часть)» 

 Карта  «Отечественная война 1812 года» 

 Карта «Российская империя с начала XIX в. по 1961 г. (европейская часть)», 

 Карта «Крымская война 1853 – 1856 гг.»  

 Карта «Россия после реформы (развитие капитализма с 1861 по 1900 гг.)».  

 Карта «Развитие капитализма в России с 1861 до конца XIX вв.»  

 Карта «Россия в конце XIX начале ХХ века»  

 Карта «Экономическое развитие Российской империи во второй половине XIX в.»,  

 Карта «Россия 1861 – 1900 гг.» Карта «Россия в конце XIX начале ХХ века. 

 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  деятельности по истории  России 

для 9 класса 

УМК для ученика 

 

1.Данилов А.А , Косулина Л.Г. История России, 20-начало 21 века, 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений, М., «Просвещение», 2013 

УМК для учителя  1.Данилов А.А , Косулина Л.Г.Программа курса «История России. 20-начало 21 

века,  9класс»- М., «Просвещение», 2009. (стр.24-39) 

Дополнительная литература 1.Арасланова О. В., Поздеев А. В. Поурочные разработки по истории России 

(20-начало 21 века): 9 класс.- М., «Вако», 2011. 

2.Репин А.В.  История России .9 класс. Дидактические материалы.-Саратов:  

«Лицей», 2009. 

Информационные 

источники 

1.Карты по истории  Отечества (в комплекте) 

2. Картины по истории Отечества 

3. Виртуальная энциклопедия Кирилла и Мефодия – М., ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

4.История России 20  века видеофильм-М., «Видеостудия «Кварт» 

5. Последний император  России-М., «Видеостудия «Кварт» 

6. Россия на рубеже  веков (экономика в начале века) : видеофильм-М., 

«Видеостудия «Кварт» 

7.Социальная структура России на рубеже веков. Русско-японская  война 

:видеофильм-М., «Видеостудия «Кварт»  

8.Общественное движение на рубеже веков. Образование политических партий: 

видеофильм-М., «Видеостудия «Кварт» 



 

9.1 Мировая война: видеофильм-М., «Видеостудия «Кварт» 

10. Россия в 1 Мировой войне: видеофильм-М., «Видеостудия «Кварт» 

11.Русская культура в начале 20 века. Образование. Наука :видеофильм-М., 

«Видеостудия «Кварт» 

12.Русская культура в н. 20 века. Философия. Литература. Театр видеофильм-

М., «Видеостудия «Кварт» 

13. Русская культура в н. 20 века. Живопись. Архитектура. Музыка: 

видеофильм-М., «Видеостудия «Кварт» 

14. Русская культура в начале 20 века. Издательство Публицистика. Спорт : 

видеофильм-М., «Видеостудия «Кварт» 

15.Февральская революция 1917: видеофильм-М., «Видеостудия «Кварт» 

16. Октябрьское восстание. Гражданская война : видеофильм-М., «Видеостудия 

«Кварт» 

Презентации к урокам  - 9 класс: 

 

№ п/п Название материала § учебника 

1.  Государство и российское общество в конце XIX – начале XX в §1. 

2.  Общественно-политическое развитие России в 1894 – 1904 гг. §3. 

3.  Внешняя политика. Русско-японская война 1904 – 1905 гг §4 

4.  Первая российская революция. §5. 

5.  Духовная жизнь Серебряного века. § 8. 



 

№ п/п Название материала § учебника 

6.  Россия в Первой мировой войне § 9 

7.  Свержение монархии. Россия весной – летом 1917 г. §10-11. 

8.  Октябрьская революция. Формирование советской государственности. §12-13 

9.  Начало Гражданской войны. На фронтах Гражданской войны. Экономическая политика 

красных и белых. 

§14-16 

10.  Экономический и политический кризис начала 20-х гг. §17. 

11.  Переход к нэпу. Образование СССР §18-19. 

12.  Политическое развитие в 20 -е гг. Политическая система СССР в 1930-е гг. §§21,25 

13.  Духовная жизнь в 20-е гг. Духовная жизнь в 30-е гг. § 22,26 

14.  Социалистическая индустриализация. §23 

15.  Коллективизация сельского хозяйства §24 

16.  Международное положение и внешняя политика в 20-е гг. Внешняя политика СССР в 

30-е гг. 

§20, 27 

17.  СССР накануне Великой Отечественной  войны. §28 

18.  Начало Великой Отечественной войны. Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки 

коренного перелома 

§29-30 

19.  Советский тыл в Великой Отечественной войне. §31,33 

20.  Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. СССР на завершающем этапе 

Второй мировой войны 

§34. 



 

№ п/п Название материала § учебника 

21.  Политическое развитие. Идеология и культура §§ 32,34 

22.  Внешняя политика. §38 
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Настенные карты – 9  класс: 

 Карта «Российская империя в начале ХХ в 

 Карта «Русско-японская война 1904-1905 гг.» 

 Карта «Первая революция в России 1905 – 1907 гг.» 

 Карта «Россия в 1907 – 1914 гг.» 

 Карта «Первая мировая война» 

 Карта « Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская 

война» 

 Карта«Становление Советской России» 

 Карта «Иностранная военная интервенция и гражданская война 1919 – 1920 гг» 

 Карта «Становление Советской России 1917 – 1922 гг.» 

 Карта «Россия в  составе СССР (20 – 30 гг. ХХ в» 

 Карта «Великая Отечественная война Советского Союза  1941 – 1945 гг.» 

 Карта «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» 

 Карта «СССР в 1946 – 1990 гг.» 

 Карта «Восстановление и развитие народного хозяйства СССР 1946 – 1960 гг.» 

 Карта» Союз Советских Социалистических республик в 1946 – 1991 гг.//» 

 Карта « Содружество независимых государств» 

 Карта «Российская Федерация.» 

 

 

Перечень ЭОР 
1. Архив Александра Н. Яковлева: http://www.alexanderyakovlev.org/ 

2.  Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ 

в.»:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

3.  Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/library/ 

4.  Биографическая литература СССР: http://biograf-book.narod.ru/ 

5. Великая Отечественная под водой: http://www.town.ural.ru/ship/news 

6. Ворошиловские стрелки: http://airaces.narod.ru/snipers/ 

7.  Вторая мировая война в русском Интернете: http://world-war2.chat.ru/ 

8. Газетные старости: http://starosti.ru/ 

9.  Герои страны: http://www.warheroes.ru/ 

10. Марксизм в России: http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html 

11. Наша Победа: http://9may.ru/ 

12.  Победители: Солдаты великой войны: http://www.pobediteli.ru/ 

13. Рабоче-Крестьянская Красная Армия: http://rkka.ru/ 

14.  С. Ю. Витте: http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi. 

15.  Советско-финские войны 1939-1940 и 1941-1944 

гг.: http://www.aroundspb.ru/finnish/ 

16.  Старые газеты: http://oldgazette.ru/ 

17. Уроки истории. ХХ век: http://www.urokiistorii.ru/ 

18. Электронная база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их 

авторы»: http://www.sakharov-center.ru/gulag/ 

19. Я помню: http://iremember.ru/ 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://biograf-book.narod.ru/
http://www.town.ural.ru/ship/news
http://airaces.narod.ru/snipers/
http://world-war2.chat.ru/
http://starosti.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html
http://9may.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://rkka.ru/
http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi
http://www.aroundspb.ru/finnish/
http://oldgazette.ru/
http://www.urokiistorii.ru/
http://www.sakharov-center.ru/gulag/
http://iremember.ru/
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 Сайты, содержащие дополнения к курсу истории,  ЭОР, ЦОР 

 

1. http://lesson-history.narod.ru/sv.htm 

2. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/1/p/page.html?fc-

discipline%20OO=4.07 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9eebc407-fd27-4c16-aefe-

30119e6b09a3/?interface=pupil&class[]=48&subject[]=20 

4. http://www.razlib.ru/istorija/vseobshaja_istorija_gosudarstva_i_prava

_tom_1/p5.php 

5. http://www.istorya.ru/ 

6. http://www.history-at-russia.ru/

http://lesson-history.narod.ru/sv.htm
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/1/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.07
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/1/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.07
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9eebc407-fd27-4c16-aefe-30119e6b09a3/?interface=pupil&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9eebc407-fd27-4c16-aefe-30119e6b09a3/?interface=pupil&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=20
http://www.razlib.ru/istorija/vseobshaja_istorija_gosudarstva_i_prava_tom_1/p5.php
http://www.razlib.ru/istorija/vseobshaja_istorija_gosudarstva_i_prava_tom_1/p5.php
http://www.istorya.ru/
http://www.history-at-russia.ru/
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Приложение 

к Приказу №106 

от 02.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Обществознание» 

 

 

Всеобщая история 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

 

 

с. Ульяново – 2016 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ШКОЛА: МБОУ Ульяновская СШ  

НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА: Всеобщая история 

 КЛАССЫ: 8 - 9 

КОЛ-ВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ: 1(в каждом классе) 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ В j_ 34 (в каждом классе) 

УЧЕБНИКИ: 

7кл. - Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история. 1500-1800. М.: 

Просвещение, 2012 

8 кл. - Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история. 1800-1913. М.: 

Просвещение, 2011 

9 кл. - Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история зарубежных стран. 

XX - начало XXI в. Учебник для 9 класса. М.: Просвещение, 2013 

ПРОГРАММА: 

Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы. М.:»Просвещение», 2006; Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А.Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5 - 9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 
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Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории 8 - 9 классах 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы История. 

Обществознание. 5-11 классы. М.: «Просвещение», 2006; 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5 - 9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Программа обеспечена УМК: 

7 класс: 

1. Юдовская А.Я., П.А. Баранов, Ванюшкина Л.М.Всеобщая история. История 

нового времени, 1500-1800. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений.- М.: 

«Просвещение». 2012 г. 

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М Программа. Новая история к.ХУ-ХУШ вв. 7 

класс: М., «Просвещение», 2006г. 

3. Юдовская А.Я.,Л.М.Ванюшкина Новая история. 7 кл. .//Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина, О.С.Сороко-

Цюпы. 5-9 кл. М.: Просвещение 2011г. 

4. А.Я. Юдовская. Новая история, 7 класс. Тесты. Работа с историческими 

текстами. Познавательные задания. - М.: «Дрофа», 2005. 

5. Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по Новой истории. 7 

класс. - М.: «Вако», 2011 

8 класс: 

1. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А. О. Сороко-Цюпы. 5 - 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Учебник: Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, XIX в.: 8 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Универсальные поурочные разработки по всеобщей истории. (1800 - 1913 годы): 

8 класс. Соловьѐва К.А. - М.: ВАКО, 2011. 

9 класс: 

1 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А. О. Сороко-Цюпы. 5 - 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

2 О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа.Всеобщая история:новейшая история.; 

учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

3 К. А. Соловьев Поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран 

(20-21 век) 9 класс - М.: ВАКО, 2010. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы История. 

Обществознание. 5-11 классы. М.:»Просвещение», 2006; Всеобщая история. 

Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина - А.О. Сороко-

Цюпы. 5 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011. 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Г 

осударственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 

содержания изучаемого курса. Историческое образование на ступени основного 

общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся. Основной направленностью программы курса является 

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России 

и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом обществе. В цели курса входят: освоение школьниками ключевых 

исторических понятий; ознакомление с основными религиозными системами; 

раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества, раскрытие 

специфики власти, раскрытие выдающихся деятелей; раскрытие значения 

политического и культурного наследия разных цивилизаций. Рабочая программа 

составлена на основе цивилизационно - гуманитарном подходе. Она ориентирована на 

то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений по всеобщей 

истории от древнейшего мира до наших дней. Тематическое планирование опирается 

на стандарт основного общего образования по истории и Федеральную примерную 

программу по истории. 

Количество часов в год (в каждом классе) - 34 

Количество часов в неделю по программе (в каждом классе) - 1 

Рабочая программа предназначена для изучения курса Всеобщей истории 

(являющегося составной частью предмета ИСТОРИЯ) в основной школе (7-9 классы), 

разработана на основе ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

обучения, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, Примерной программы по учебным 

предметам (история 7-9 классы, М., Просвещение, 2011. Серия «Стандарты второго 

поколения»), Рабочей программы «Всеобщая история» (предметная линия учебников 

А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы. 5 - 9 классы. - М. Просвещение, 2011г.) 

Данная рабочая программа предполагает изучение курса всеобщей истории в 7 - 9 

классах общеобразовательной школы. Она определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса. В них конкретизируется содержание 

предметных тем образовательного стандарта, предлагается оптимальное 

распределение учебных часов по разделам курсов: «История Нового времени» (7-8 

классы), «Новейшая история (9 класс), определяется последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учѐтом внутрипредметных и межпредметных 

связей, возрастных особенностей учащихся. 
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Программа предполагает использование следующих учебников по Всеобщей 

истории: 

S А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени.7 класс. М.: «Просвещение; 

S А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени.8 класс. М.: «Просвещение; 

S О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс. М.: «Просвещение. 

Данная программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического 

образования. 

Общая характеристика курса "Всеобщая история‖ 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль в личностном развитии и социализации учащихся, в приобщении их 

к мировым культурным ценностям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное общество. Изучение курса всеобщей 

истории в 7-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам 

развития человеческого общества, а также особенностям развития отдельных 

регионов, проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы. 

Изучение истории в соответствии с программой происходит на основе 

цивилизационно-гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной 

культурной общности и особенностей еѐ общественно-культурных достижений на 

основе идей гуманизации, прогресса и развития. Содержание программы ориентирует 

на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного подхода, позволяющего 

показать многомерность истории различных стран. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС также являются: 

• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

самого школьника; 

• компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных 

видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной 

школы; 

• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что 

этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

• личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 



277 

 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте 

этого подхода - мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах:  

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не 

могут быть исследованы вне временных рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, 

без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое 

явление разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учѐтом социальных интересов различных групп и слоев населения, 

отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

-принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности 

позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, 

увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса 

всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей 

(обществознание, МХК). 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1 .Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 



278 

 

•S эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

•S формирование и развитие человеческих общностей - социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

•S образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

•S история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

•S развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса - человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в 

прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, 

ценностям. 

Цели изучения курса "Всеобщая история‖ 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение 

этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной са- моидентификации в 

окружающем мире; 

—овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

—развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловлен - ности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Цель изучения курса «История Нового времени»: 

— усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления 

и развития капитал диетических отношений и их качественного преобразования в 

истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в 
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истории мировой цивилизации. 

Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом 

человечества, которые будут служить одной из основ для повышения их общей 

культуры, ключевых компетентностей. 

Общие задачи изучения курса «История Нового времени» в 7 и 8 классах 

следующие: 

— формирование личности, способной национальной, культурной 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, активному 

применению полученных исторических знаний не только в образовательном 

процессе, но и в повседневной жизни; 

— овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового 

времени в социальной, экономической, поли - тической, духовной и нравственной 

сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение места и 

роли России во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого 

периода для страны; 

— воспитание толерантности, уважения п интереса к разнообразию культур 

народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

— воспитание гражданских, демократических и патриотических 

представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения, 

взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, 

Реформации и Просвещения; 

— развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному 

и учебному проектированию, прогнози- рованию, самопознанию в процессе 

образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени; 

— формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, 

развитии науки и техники в процессе осмысления современной реальности. 

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить через 

ключевые задачи основные личностные, предметные и универсальные результаты 

образования и воспитания. 

Рабочая программа по всеобщей истории обеспечивает уровень компетентности 

учащихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных процессов в развитии 

человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить связь времѐн 

и извлечь для себя уроки на будущее. 

Цели изучения курса «Новейшая история»: 

— усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности с российской историей; 

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

правам и свободам человека, демократическим" принципам общественной жизни. 

Общие задачи изучения курса «Новейшая история» в 9 классе следующие: 

— формирование у девятиклассников морально-ценностных ориентиров для 

гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации в 

современном обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, 

экономических и политических процессах, происходивших в XX — начале XXI в.; 

— овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального 
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общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных 

явлений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах в разных странах и континентах с акцентированием места и 

роли России во всемирно-историческом процессе и 

значения/этого периода для неѐ; о влиянии процессов интеграции и глобализации на 

национальные системы образования, язык и культуру; 

— воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей 

нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений 

сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с других 

континентов; 

— воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации и 

Отечества, сохранения мира; 

— развитие способностей работать с различными источниками исторической 

информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать информацию 

по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать и обобщать 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя принципу 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у девятиклассников умения применять усвоенные исторические 

знания по Новейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся 

реальности, в повседневном общении с представителями различных социальных 

групп и общностей в отношении направлений современной культуры, науки, 

моделей политического и экономического развития стран мира. 

Планируемые результаты изучения курса «Всеобщая история»:. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• 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; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, еѐ 

процессов, явлений, ключевых событий; 

• 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 из 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 
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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, 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 чѐм 

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. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи новейшего времени, еѐ 

процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — 

начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 
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• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

нач. XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в 

 

Содержание курса "Всеобщая история" 

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (34 ч.) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1913 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счѐт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного 

этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития 

капитализма. Основные черты индустриального общества (классического 

капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В ХГХ В. 

Темы 1—2. Индустриальная революция: достижения и проблемы 

Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии 

машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в 

Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, 

Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. 

Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. 

Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 
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пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Тема З. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной 

структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: 

буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация 

женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических 

отношений. 

Тема 4. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моле. 

Новые развлечения. 

Тема 5. Наука: создание научной картины мира 

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины в ХК в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 

эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования 

нового мировоззрения. Микробиология. достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. 

Тема 6. Х!Х век в зеркале художественных исканий. Литература 

Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. 

Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и 

Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Темы 7—8. Искусство XIX в. в поисках новой картины мира 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую 

эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия 

трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание 

скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. 

Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. 

двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, 

О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. 

Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. 

Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура 

Нового времени и Нового Света. 

Темы 9—10. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть 

общество и государство Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы 
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общественного развития. Социалистические учения первой половины Х!Х в.: Р. Оуэн, 

А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс 

об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. 

Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

Тема 11. Консульство и образование наполеоновской армии 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 

Тема 12. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской 

империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. 

Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 

Тема 13. Англия: сложный путь к величию и процветанию 

Англия в первой половине Х!Х в. Противоречия и социальные реформы. Билль о 

реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные 

последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции 

в 40-е гг. ХК в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение 

парламентского режима. Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в 

создании основ социального государства. Направления и особенности внешней 

политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. 

Тема 14. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому 

политическому кризису 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к 

Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 

1848 г. 

Тема 15. Франция: революция 1848г. и Вторая империя 

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из 

кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Лун 

Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. Внешняя политика Второй империи 
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Тема 16. Германия: на пути к единству 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. 

Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. 

Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 

революции. дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм 1 и 

«железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского союза 

Тема 17. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание 

Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой 

промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — 

Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. 

Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное 

объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Тема 18. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. 

Франко -прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй 

империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко -прусской 

войне. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение 

Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. 

Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ ХК—XX ВВ, 

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 19. Германская империя в конце Х!Х — начале ХХ в. Борьба за место под 

солнцем 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистически й капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для 

Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 

Подготовка к войне. 

Тема 20. Великобритания: конец Викторианской эпохи 

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. 

двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 

Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 

Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. 

Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Тема 21. Франция: третья республика 
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Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов 

экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и еѐ политическое устройство. демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Тема 22. Италия: время реформ и колониальных захватов 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия Причины медленного 

развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция плата за отсталость страны. движения протеста. Эра Дж. 

Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Тема 23. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-

Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. 

Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

ГЛАВА IV. ДВЕ АМЕРИКИ 

Тема 24. США в Х!Х в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка 

— увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине Х!Х в. С. Маккормик. Фермер — идеал 

американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена 

рабства. Закон 

-о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики 

А. Линкольна. 

Тема 25. США: империализм и вступление в мировую политику 

Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США—президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение 

рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: 

Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии 

доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 

пределами. 
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Тема 26. Латинская Америка в Х!Х — начале ХХ в.: время перемен 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 

освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств 

в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и 

нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В ХГХ В.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

Тема 27. Япония на пути модернизации: «восточная мораль» — западная 

техника 

Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и 

социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Внешняя политика. 

Тема 28. Китай: сопротивление реформам 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их 

последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Циси. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Тема 29. Индия: насильственное разрушение традиционного общества 

Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы 

насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение 

Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 

Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 

Национальный Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия населения. 

Тема 30. Африка: континент в эпоху перемен 

Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе 

за независимость. Юсобенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. Европейская колонизация Африки. 
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ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ ХГХ — НАЧАЛЕ 

ХХ В. 

Тема 31. Международные отношения: дипломатия или войны? 

Отсутствие системы европейского равновесия в ХК в. Политическая карта мира 

начала ХХ в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных 

противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые 

локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны. образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернационала отвернуть 

страны от политики гонки вооружений. 

Повторение по курсу.Обобщающее повторение курса Х!Х в.: модернизация как 

фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и 

интересам личности. 

9 класс 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (34 ч.) 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация. 

Тема 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в. 

Индустриальное общество в начале ХХ в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского 

населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация 

производства и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование 

финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование 

конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный 

реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического 

развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро -Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале ХХ в. Демократизация. Республиканские 

партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. 

Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале 

ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное 

крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. 

Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый 

империализм. Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. 

Происхождение Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-

русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 

Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 
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Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро -Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва 

на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 

1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 

Бойня Нивеля 1918 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под 

Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция 1921—1922 гг. договор четырѐх держав. договор девяти держав. договор 

пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой 

мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и 

образование новых государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро-

Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование 

Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российской империи. Восстановление 

независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение 

независимости прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Особенности 

экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. 

международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности 

мирового экономического кризиса 929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. 

Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-

демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные 

режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса. Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930 -е гг.: политическая неустойчивость, 
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народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. деятельность правительства народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: 

фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. 

Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика Италии. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-

социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой 

экономики. Внешняя политика Германии. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. 

Особенности франкизма. 

Восток в первой половине ХХ в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. 

Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. 

Поражение движения под лозунгом Советов. Гражданская война 1928—1937 гг. 

Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка в первой половине ХХ в. Особенности общественного 

развития. Пути развития континента в ХХ столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. 

Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины ХХ в. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско— Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим 

— Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом океане. 

Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. движение 

союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. 

Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина ХХ — начало ХХ! в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 
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Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

«Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в 

Северной Африке. Эпоха дешѐвой энергии и сырья. Государственное регулирование и 

смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство 

благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научнотехническая революция. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное 

общество). 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000 гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. особенности 

политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация 

групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и 

социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение 

роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения 

молодѐжи и студентов. движение гражданских инициатив. Экологическое движение. 

Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в 

церкви. 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». 

Рейган и рейганомика. Дж. Буш старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. Буш-

младший. внешняя политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. 

Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958). 

Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Г олля. Франция после эпохи 

голлизма. Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы)>. Развал прежней 

партийной системы. Правительство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—

1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое 

развитие ФРГ. 1949— 1990 гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 

политическое развитие ГДР. 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. 

Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединѐнная 

Германия в 1990-е гг. Развитие 
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объединѐнной Германии. Социал-демократы и «зелѐные>. Г. Шрѐдер. <(Большая 

коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945—2007 гг. 

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революций 1989—1991 гг. Реформы в 

странах Восточной Европы. Основные направления социально-экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». 

Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. 

Этнические конфликты. Страны ДВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине ХХ—начале ХХ! в. 

Национал-реформизм и модернизация 1940—1950 п Латинская 

Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к 

демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей 

развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. 

Вторая модель. Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 

1946— 1949 гг. Выбор пути развития. 1949—1957 гг. Попытка реализации маоистской 

утопии. 1957—1976 гг. «Культурная революция». 1966—1976 гг. Китай в эпоху 

реформ и модернизации. 

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и 

современные проблемы Индии. Международные отношения. Биполярный мир: от 

конфронтации к разрядке. 1960—1970 гг. Гонка ядерных вооружений. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение 

международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. 

Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль 

Организации Объединѐнных Нации. Западноевропейская интеграция. 

Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на 

Балканах. Американо -российские отношения. Культура второй половины ХХ — 

начала ХХ! в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. 

Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Г иперреализм. 

Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. Последствия становления единого информационного 

пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированию новых 

ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 

1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе. 

1960—2000 гг. 

Глобализация в конце ХХ — начале ХХ1 в. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. Заключение. Глобальные проблемы 

современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и 

модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы 

глобализации.



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

КЛАСС 
ОБЪЕМ 

УЧЕБНОГО 

ВРЕМЕНИ 

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

8 

КЛАСС 

34 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1800-1918) 

1 Введение. История Нового времени: 1800 - 1913 гг. 

 7 Глава I. Становление индустриального общества в XIX в. 

 9 Глава II. Строительство новой Европы. 

 
5 

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX - XX вв., успехи и проблемы 

индустриального общества. 

 3 Глава IV. Две Америки 

 

 

 4 Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 

2 Глава VI. Международные отношения в конце XIX - начале XX вв. 

3 Итоговый урок по курсу «История Нового времени» 

9 

КЛАСС 

34 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

1 Введение. 

17 Тема I. Новейшая история. Первая половина XX в. 



 

13 Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX - начало XXI в. 

1 Итоговое повторение 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по новой истории для 8 класса 

УМК для ученика 1. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М . Всеобщая история. История нового времени, 18001900. 

8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений.- М.: «Просвещение». 2012. 

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М . Рабочая тетрадь История нового времени, 1800 - 

1900. 8 класс» ч.1-2:-М., «Просвещение», 2013. 

УМК для учителя 1.Юдовская А.Я., ВанюшкинаЛ.М Новая история 1800-1900 гг. 8 класс: программа для 

общеобразоват. учреждений.-М., «Просвещение», 2006.(с.59-62) 

Дополнительная 

литература 

Информационные 

источники 

1. Репин А.В. Новая история 8 класс. Дидактические материалы. -Саратов,«Лицей»,2007. 

2. Соловьев К.А.Универсальные поурочные разработки по всеобщей истории (1800 - 1913 

годы): 8 класс,-М., «Вако», 2011. 

1.Всеобщая история 8 класс.-учебное электронное издание 

 

 

8 класс - Презентации к урокам: 

№ п/п Название материала §учебника 

1. От традиционного общества к общему индустриальному. Стр. 3-7 

2. Модернизация - процесс разрушения традиционного общества. Время технического 

прогресса. 

§1- 2. 

 



 

 

№ п/п Название материала §учебника 

3. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. §3. 

4. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. §4 

5. Наука: создание научной куртины мира. §5 

6. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство XIX в. в поисках новой 

картины мира. 

§§6 - 8. 

7. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должны быть общество и государство. §§9-10 

8. Консульство и образование наполеоновской армии. §11. 

9. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. §12 

10. Англия: сложный путь к величию и процветанию. §13 

11. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. К новому политическому кризису. §14 

12. Франция: революция 1848 г. И Вторая империя. §15 

13. Германия: на пути к единству. §16 

14. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» §17. 

15. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. §18 

16. Германская империя в конце XIX - начале XX в. Борьба за место под солнцем. §19 

17. Великобритания: конец Викторианской эпохи. §20. 

18. Франция: Третья республика §21. 

19. Италия: время реформ и колониальных захватов. §22. 

20. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. §23. 

21. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм 

и вступление в мировую политику. 

§§24, 25. 

22. Латинская Америка в XIX - начале XX в.: время перемен. §26. 

23. Япония на пути модернизации: «восточная мораль - западная техника». §27. 

24. Китай: сопротивление реформам. §28. 

25. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. §29. 

26. Африка: континент в эпоху перемен. §30 

27. Международные отношения: дипломатия или войны. §31 
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Учебно-методические средства обучения- 8 класс 

Основная литература 

1. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая История 1800-1913 гг, 8 класс. 

М.,Просвещение 2013 

 

 

2. Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М. Новая история. Рабочая тетрадь 8 кл. М. 

Просвещение . 2015 6. 

3. Соловьѐв К.А. Поурочные разработки по всеобщей истории. 8 класс. М., 

ВАКО. 2013 Дополнительная литература и пособия для учителя. 

1. Борзова Л.П. Игры на уроках истории. М.: ВЛАДОС, 2004. 

2. Вяземский Е.Е. Методика преподавания истории в школе: практическое 

пособие для учителей/ Е.Е.Вяземский, О.Ю. Стрелова. - М.: ВАЛДОС, 2000. 

3. Кочетов. Поурочные планы по учебнику А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина «Новая история. 1800—1913» 

4. Соловьѐв К. А. Поурочные разработки по новой истории (1800-1900 годы): 8 

класс. - М.: ВАКО, 2007. 

5. Тарле Е.В. Наполеон. М.: Наука, 1991.461 с. 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Богомолов А.Н. Творение рук человеческих. Естественная история машин. М., 

1988. 

2. Всемирная история в 10-ти томах.. М.: Владос, 2000 

3. Тарле Е.В. Наполеон. М.: Наука, 1991.461 с. СПб., 1997 Настенные карты: 

• Карта «Европа с 1799 по 1815 гг 

• Карта «Европа 1815 - 1849 гг.» 

• Карта «Европа в 50 - 60 гг. XIX в.» 

• Карта «Европа с 1870 по 1914 гг.» 

• Карта «Гражданская война в США в 1861 - 1865 гг.» 

• Карта «Образование независимых государств в Латинской Америке 

в начале XIX в.» 

• Карта «Территориально-политический раздел мира с 1876 - 1914 

гг.» 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по истории Нового времени для 9 класса 

УМК для ученика 1. Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история зарубежных стран, ХХ - начало XXI 

века: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

2. Рабочая тетрадь по всеобщей истории. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

М.: Просвещение, 2016. 

УМК для учителя 1. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А. О. Сороко-Цюпы. 5 - 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература 1.Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по Новейшей истории. 9 класс. 

- М.: «Вако», 2011. 

 

Настенные карты к урокам: 

№ п/п Название материала §учебника 

28. Карта « Территориально-политический раздел мира с 1876 - 1914 гг.» Стр. 3-7 

29. Карта « Мир в начале ХХ в.» §1, 2 

30. Карты « Первая мировая война», «Первая мировая война (1914 - 1918)» §4 

31. Карта « Территориальные изменения в Западной Европе после Первой мировой 

войны» 

§§5,6 

32. Карта « Европа с 1924 - 1939 гг.» §§7,8 

33. Карты « Вторая мировая война. Военные действия на Тихом океане и в Азии в 1941 - 

1945 гг.», 

§§9-13 

34. Карты « Вторая мировая война. Военные действия на Тихом океане и в Азии в 1941 - 

1945 гг.», « Вторая мировая война. Военные действия в Европе и в Северной 

Африке» 

§18 

35. Карта « Мир после Второй мировой войны (1945 - 1990 гг.)» §19-32 

 

Презентации к урокам: 

№ п/п Название материала 

1. Индустриальное общество в начале XX века 



 

 

2. Политическое развитие стран в начале XX века. 

3. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны 

4. Первая мировая война. 1914 - 1918 гг 

5. Версальско-вашингтонская система. 

6. Последствия войны: революции и распад империй. 

7. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы 

8. Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. Пути выхода. США: «Новый курс» Ф.Рузвельта. 

9. Демократические страны Европы в 1930-е гг 

10. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 

11. Восток в первой половине XX века. 

12. Латинская Америка в первой половине ХХ века. 

13. Культура и искусство первой половины ХХ века. 

14. Международные отношения в 30-е гг. 

№ п/п Название материала 

15. Вторая мировая война. 1939 - 1945. 

16. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «Холодной войны». 

17. Завершение эпохи индустриального общества. 1945 - 1970 гг. Кризисы 1970 - 1980-х гг. Становление 

информационного общества. 

18. Политическое развитие. 

19. Гражданское общество. Социальные движения. 

20. Великобритания. Франция. Италия. 

21. Германия: раскол и объединение. 

22. Преобразования и революция в странах Восточной Европы. 1945 - 2007гг 

23. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI в. Страны Азии и Африки в современном 

мире. 24. Международные отношения 

25. Культура второй половины XX начала XXI в 

26. Глобализация в конце XX - начале XXI в 
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Список литературы 

1. Алиева С.К. Всеобщая история в таблицах и схемах. - М.: ―Лист‖, 1998 г. 

2. Верт Н. История советского государства. 1900-1991: пер. с фр.-М.: Прогресс: 

Прогресс-Академия, 1992. 

3. Всемирная история. Энциклопедия. В 14 т. - М.: ОЛМА Медиа Групп; 

ОЛМА-ПРЕСС образование, 2006. 

4. Вяземский, Е. Е., Стрелова, О. Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. - 

М., 1999. 

5. Вяземский, Е. Е., Стрелова, О. Ю. Методика преподавания истории в школе: 

практ. пособие для учителей. - М., 1999. 

6. Всеобщая история. Справочник школьника. - М.: ―Слово‖, 1999 г. 

7. Всеобщая история Новое время. Виртуальные уроки. "Кордис и Медиа", 2004 

8. Вяземский, Е. Е., Стрелова, О. Ю. Методические рекомендации учителю 

истории. Основы профессионального мастерства: практ. пособие. - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

9. Головатенко А.История России: спорные проблемы: Пособие для 

поступающих на гуманитарные факультеты. Изд.2 испр.и доп. М.: Школа-

Пресс, 1994 

10. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.. История России, XX - начало XXI 

века: учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений /- 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. 

11. Данилов А.А., Косулина Л.Г.. Рабочая тетрадь по истории России XX - начало XXI 

века. Пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. В двух 

выпусках. - М.: Просвещение, 2007. 

12. Данилов А.А. Справочник школьника: История России. XX век. - М.: Дрофа, 1999. 

13.Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне: Союзники СССР/ К.А. 

Залеский. - М.: ООО ―Издательство АСТ‖: ООО ―издательство Астрель‖: ОАО 

―ВЗОИ‖, 2004 

14. Единый государственный экзамен 2013. История. Учебно -тренировочные 

материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ- М.: Интеллект-Центр,. 2012. 

15. История России. Контрольные измерительные материалы единого 

государственного экзамена в 2012 г. М.: Центр тестирования Минобразования 

России, 2011. 

16. История России. 9-11 классы: тесты/ автор-составитель Л.В.Селянина. - Волгоград: 

Учитель, 2007. 

17. История Современной России 1985-1994гг. Экспериментальное учебное пособие. - 

М.: Терра, 1995. 

18. Исторические силуэты /Отв. Ред. С.В. Тютюкин. - М.: Наука, 1991 

19. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н. 

Алексашкина, С.Г. Антоненко, С.Н. Бурин и др. - М.: Дрофа, 2007. 

20. Кадневский В.М. Тесты по истории России XX века: 9-11 классы. - 2-е изд. - 

М,:Айрис-пресс, 2004. 

Сайты, содержащие дополнения к курсу истории, ЭОР, ЦОР 
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1. http://lesson-history.narod.ru/sv.htm 

2. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/1/p/page.html?fc-

discipline%20OO=4.07 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9eebc407-fd27-4c16-aefe- 

30119e6b09a3/?interface=pupil&class[1=48&subiect[1=20 

4. http://www.razlib.ru/istoriia/vseobshaia istorija gosudarstva i prava 

tom 1/p5.php 

5. http://www.istorya.ru/ 

http://www.history-at-russia.ru/

http://lesson-history.narod.ru/sv.htm
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/1/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.07
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/hps/10/hp/1/p/page.html?fc-discipline%20OO=4.07
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9eebc407-fd27-4c16-aefe-30119e6b09a3/?interface=pupil&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=20
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9eebc407-fd27-4c16-aefe-30119e6b09a3/?interface=pupil&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=20
http://www.razlib.ru/istorija/vseobshaja_istorija_gosudarstva_i_prava_tom_1/p5.php
http://www.razlib.ru/istorija/vseobshaja_istorija_gosudarstva_i_prava_tom_1/p5.php
http://www.istorya.ru/
http://www.history-at-russia.ru/
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Приложение 

к Приказу №106 

от 02.09.2016 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Обществознание» 

 

 

Обществознание 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

 

 

 

с. Ульяново – 2016 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 ШКОЛА:   МБОУ Ульяновская СШ 

 НАЗВАНИЕ  ПРЕДМЕТА:  Обществознание 

 КЛАССЫ:  7 – 9. 

 КОЛ-ВО  ЧАСОВ  В  НЕДЕЛЮ  ПО  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ:  1(в каждом 

классе) 

 ОБЩЕЕ  КОЛ-ВО  ЧАСОВ в год:  34 (в каждом классе) 

ПРОГРАММА:  Козленко С.И., Козленко И.В Программы курса 

«Обществознание» для 6 – 7  классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

 

УЧЕБНИКИ:   

7 класс - Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 7 класса. 

Москва, «Русское слово», 2013. 

8 класс – Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 8 класса. 

Москва, «Русское слово», 2013. 

9 класс – Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание. Учебник  для 9 класса.  

Москва, « Русское слово»,  2012. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 – 9  классы 

Рабочая программа  составлена на основе  Программ Козленко С.И., Козленко И.В 

/Программы курса «Обществознание» для 6 – 7  классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

 

Программа обеспечена УМК: 

1. Учебник 7 класс - Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 7 

класса. Москва, «Русское слово», 2013. 

2. Учебник 8 класс – Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 8 

класса. Москва, «Русское слово», 2013. 

3. Учебник 9 класс – Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание. Учебник  для 

9 класса.  Москва, « Русское слово»,  2012. 
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4. Программа  Козленко С.И., Козленко И.В /Программы курса «Обществознание» 

для 6 – 7  классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2012. 

5. И.С. Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. 

Певцовой «Обществознание» 7класс/М., «Русское слово 2011 

6. Е. Н. Сорокина Поурочные планы по обществознанию к учебнику А.И. 

Кравченко 7 класс.-М., Планета., 2011.  

7. Обществознание. 8 класс: поурочные планы по учебнику Кравченко 

А.И / авт.-сост. Н.С. Кочетов. – 2-е изд., стереотип. – Волгоград: 

Учитель, 2010. 

8. А.И. Кравченко. Тесты по обществоведению. 8-9 класса. -  М.: «Русское 

слово,2008. 

9. Е.А. Певцова. Обществознание. 8-9 классы. Книга для учителя. – М.: Русское 

слово,2011 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по обществознанию  составлена на основе авторских программ  

Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание для 6-7 кл. общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово -РС», 2012г., Кравченко А.И. 

Обществознание, Программа курса для 8-9 кл. и 10- 11 кл. общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово -РС»,2013 г. 

Цели курса: 

— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры  

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 
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обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является опыт  

познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной 

практике.  

Рабочая программа предусматривает выделение двух самостоятельных,  связанных 

между собой этапов. 

Первый этап (7 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. 

Второй этап (8 – 9кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса 

(расширение дееспособности),  социального опыта, познавательных возможностей 

учащихся. 

На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год (1 час в неделю) в каждом 

классе.   Содержание обучения, требования к подготовке обучающихся по предмету в 

полном объеме соответствуют  примерной программе по предмету.  Тематическое 

планирование рассчитано на базовый уровень изучения обществознания в каждом классе 

по 34 часа (1 час в неделю),  содержание тематического планирования и его структура 

соответствуют содержанию и структуре УМК. 

 

УМК: 

1. «Обществознание 7 класс», А.И. Кравченко, Е.И. Певцова, Москва, «Русское 
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слово», 2013 г. 

2. «Обществознание 8 класс», А.И. Кравченко, Москва, «Русское слово», 2013 г. 

3. «Обществознание. 9 класс», А.И. Кравченко, Е.И. Певцова, Москва, «Русское 

слово» , 2012 

Цели обучения 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

        В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компенсаций:  

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

 на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 
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верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  Программа призвана помочь 

осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ. 

2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения дальнейшего 

профессионального образования и самообразования. 

3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных. 

4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных 

социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, (включая отношения 

между людьми разной национальностей и вероисповедания), познавательной,  

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 

области социальных и гуманитарных наук. 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия;  
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 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Формы работы :  лекции, практикум, выступления с докладами или с содокладами, 

дополняющими лекционные выступления учителя; семинар, тренинг, дискуссия, деловая 

игра. 

Методы преподавания и учения 

Для реализации заявленных целей и задач в рамках курса используются следующие 

методы преподавания и учения:  

 коммуникативный метод в преподавании, предполагающий организацию 

учебного общения как средства освоения  материала и общеучебных умений; 

 метод реализации учебных и образовательных проектов, предполагающий 

постановку практической (прикладной, профессиональной) задачи, поиск средств 

ее решения (информационные ресурсы, коммуникативные ресурсы и т.п.), 

определение порядка действий, предъявление продукта, анализ результатов; 
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 метод организации дискуссий и дебатов, ролевых игр, предполагающий подбор 

текстового материала по определенной тематике (проблематике), формулировку 

личного отношения к проблеме в тексте, предъявление собственных позиций, 

обсуждение вариантов решения проблемы в контексте отрывка; 

   Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

Механизм оценивания результатов: 

Владение фактами: 

установление причин фактов 

 установление взаимосвязей между фактами 

 отличие основных фактов и фактов второстепенных 

Владение проблематикой: 

 формулирование проблем по теме 

 умение отыскать возможные пути решения проблемы 

Владение понятиями: 

 раскрытие содержания понятий 

 установление взаимосвязей между понятиями 

 практическое применение понятий 

Владение правилами и приемами: 

 формулирование правил, требований, приемов 

 раскрытие содержания правил, требований, приемов 

 характеристика действий, связанных с применением правил, требований, приемов 

Проверка навыков: 

 моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнением действий, 

составляющих конкретное умение 

 выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение 

 самоанализ результатов выполнения подобных действий 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и  ключевых компетенций:  

 знания и представления о нормах российского законодательства; 

 знания достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

 знания об экономических и иных видах деятельности людей; 

 знания, необходимые для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 
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 коммуникативные способности; 

 способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным 

результатом; 

 умение получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать и систематизировать полученные данные; 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

обучающихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

 формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания;  
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 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных 

задачах  и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах 

в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

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

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
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• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса по обществознанию ученик должен уметь: 

в 7 классе: 

 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

 выполнять познавательные и практические задания; 

 владеть различными видами публичных выступлений; 

 извлекать нужную информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного вида; 

 объяснять изученные положения на конкретных примерах; .определять 

собственное отношение к явлениям современной жизни. 

Знать: 

 сущность и задачи подросткового возраста, те трудности которые подростки 

переживают; 

 психологический портрет личности; 

 образ жизни подростка; 

 взаимоотношение подростка с законом; 

 социальную и жилую среду подростка. 

в 8 классе: 

 Понятия и термины: общество, социальная организация страны, сферы общества, 

страна, государство, мировое сообщество, глобализация; 

 Способы защиты природы, организации, реализующие эту задачу, понятия и 

термины: природа, окружающая среда, антропогенные нагрузки, экологические 

программы; 

 Разные подходы к типологии обществ, сравнения различных типов обществ; 

 Понятия и термины: закон ускорения истории, социальный прогресс, реформы и 

революции, прогрессивные и регрессивные реформы; 

 Понятия и термины: социальная среда, воспитание, человек, индивидуальность, 

личность, моральные нормы, духовные ценности; 

 Характеристику потребностей человека; понятия: потребности, свобода,  

ответственность; 
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 Понятия и термины: общение, речевое и неречевое общение, этикет, ритуал, 

межкультурное общение; 

 Роль экономики в жизни общества, структуру экономики; 

 Функции денег и их исторические формы; 

 Связь спроса и предложения, факторы рыночной экономики, характеристика 

рыночной экономики; 

 Основные функции цены, понятия: конкуренция, монополия, олигополия; 

 Характеристику предпринимательской деятельности, роль малого бизнеса; 

 Способы воздействия государства на экономику, сравнение государственного и 

рыночного регулирования; 

 Характеристику бюджета семьи; 

 Нормы правового регулирования трудовых отношений, причины безработицы;  

 Сущность социальной структуры, социального статуса и социальных отношений; 

 Характеристику образа жизни; 

 социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

 Характеристику больших и малых групп, причины национальных конфликтов, пути 

решения социальных конфликтов; 

 Основные нормы правовых основ брака. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

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

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации. 

в 9 классе: 

 Влияние: понятие, формы, способы, власть, авторитет; 

 Причины зарождения государства, его функции, основные признаки; 

 Факты подтверждающие процессы объединения и отделения наций; 

 Сущность форм правления, сущность демократической формы правления, 

характеристику политической системы государства; 
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 Политические режимы: понятие, типы и формы; 

 Понятие гражданского общества, пути становления гражданского общества, институты 

гражданства, признаки правового государства; 

 Основные формы участия граждан в политической жизни страны, процедуру выборов, 

роль референдума в общественной жизни; 

 Основные признаки политических партий, функции и роль; 

 Роль права в системе социальных норм, отрасли права, нормы права; 

 Историю отношений власти и закона, систему высших органов власти в РФ, принципы 

разделения властей; 

 Понятие, структуру конституции; 

 Правовое регулирование имущественных отношений; 

 Предмет трудового права, семейного права, основные нормативные документы, права 

и обязанности супругов, родителей и детей; 

 Основные виды юридической ответственности; особенности наказания 

несовершеннолетних; 

 Что такое религия, виды религий; особенности мировых религий; 

 Объекты и субъекты художественной культуры, функции культуры и искусства; 

 Что представляет собой образование как институт общества, структуру современного 

образования; права и обязанности участников учебного процесса; 

 Функции науки, классификацию наук.  

Уметь 

 Анализировать ситуации связанные с деятельностью власти; 

 Уметь сравнивать формы правления6 республику и монархию; 

 Объяснять особенности политических режимов; 

 Объяснять особенности форм участия граждан в политической жизни общества; 

 Сопоставлять и систематизировать материал, связанный с особенностями 

различных политических партий; 

 Объяснять сущность разделения властей; 

 Называть основные нормы, регулирующие имущественные отношения, приводить 

примеры прав потребителя и способы их защиты; 

 Характеризовать трудовое право, правовой статус несовершеннолетних; 

 Давать правовую характеристику брачно-семейных отношений; 

 Анализировать состав преступления и определять, является ли содеянное 

преступлением.           

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 
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Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы сообщения 

учащихся, тестовые задания, самостоятельные работы, практические работы, 

сравнительные таблицы. 

 

Форма итоговой аттестации: тестирование 

 

Ожидаемые  результаты 

1. Освоение учащимися разных социальных ролей. 

2. Активное участие молодежи в общественной жизни. 

3. Участие в реализации социальных проектов. 

4. Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни. 

5. Развитые умения в поиске информации с использованием различных источников.  

6. Овладение правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе. 

7. Способность противостоять манипулированию, рационально обосновывать свою точку 

зрения. 

8. Знание и использование правовых механизмов защиты прав и свобод. 

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  воспитательных  и  образовательных  задач  ш

колы 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 7 КЛАССЕ 

    

№ Тема раздела  Количество 

   часов 

1 Личность подростка  10 

 Переходный возраст. Физиологические и психологические изменения подросткового возраста.  

 Особенности подросткового возраста . Задачи и трудности подросткового возраста..  

 Проблемы подросткового возраста. Быть взрослым. Период взросления. Сложности вхождения  

 в мир взрослых. Противоречивость подросткового возраста. Особенности воспитания   

 подростков. Физические изменения у подростков. Резкое ускорение роста. Половое созревание.  

 Вопросы внешней привлекательности в становлении межличностных отношений. Самооценка.   

 Психологический портрет личности: темперамент и характер. Понятие «личность».  

 Межличностные Основные свойства психологического портрета личности. Характер человека.  

 Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства. Способности человека.  

 Интеллект как способность к познанию и логическому мышлению. Чувства человека.  

 Самооценка подростка. Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности  

 завышенной и заниженной самооценки. Роль самовоспитания в становлении личности.  

 Выдающаяся личность. Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого.  

 Одаренные дети. Роль поощрения одаренности в ее развитии. Лидер и его качества. Лидер.  

 Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. Искусство общения как  

 обязательная черта лидера.   



 

 

 

 уровня самооценки человека на степень влияния группового давления.  Межличностные   

 отношения-отношения в малой группе. Взаимопонимание в межличностных отношениях.  

 «Мы» и «они».  «Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений.  Различия между   

 «своими» и «чужими». Толерантное поведение. Мир знакомых и незнакомых людей. Знакомые  

 и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. «Я» и «другие».   

 Социальный портрет молодежи. Молодежь -большая социальная группа. Возрастные границы  

 молодежи. Важнейшие события, приходящие на молодежный возраст. Проблемы молодежи в   

 современном обществе. Ценности современной молодежи. Рост влияния молодежи России как   

 социально-политической силы.   

 Основные понятия   

 Возраст, юность, система ценностей, самооценка, личность, темперамент, характер, способности  

 человека, интеллект, настроение, стресс, эмоции, самовоспитание, выдающаяся личность,  

 одаренность, лидер.   

2 Подросток в социальной среде  6 

 Социальная среда подростка. Понятие «социальная среда» Ближайшая и дальняя среда  

 подростков. Влияние реакции окружающих людей на поведение подростков. Подросток в  

 группе. Общество - совокупность разных групп. Жизнь человека по законам группы. Групповое  

 давление. Конформизм как особая форма поведения в ответ на групповое давление. Значение  



 

 

 Основные понятия   

 Социальная среда, группа, конформизм, межличностные отношения, взаимопонимание.   

 толерантность, молодежь, «мы», «они», «свои» , «чужие».   

3 Подросток и закон  5 

 Юридические границы подросткового возраста. Наличие прав и обязанностей- юридическая  

 характеристика человека. Характеристика юридического положения несовершеннолетних с   

 позиций законодательства РФ. Соотношение прав и обязанностей. Ответственность. Подросток  

 как гражданин. Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека.  

 Гражданство. Политические права граждан. Обязанности граждан РФ. Подросток и его права.  

 Гражданские права ребенка. Социально-экономические и культурные права ребенка. Культурные  

 права- права, призванные обеспечить доступность образования, свободу творчества, участия в  

 культурной жизни. Опасный путь преступной жизни. Преступления. Уголовная   

 ответственность за совершения преступления. Административные правонарушения и меры   

 административной ответственности. Правила поведения несовершеннолетнего при задержании  

 сотрудниками полиции   

 Основные понятия   

 Права, обязанности, ответственность, права ребенка, преступление, уголовная ответственность,  

 административные правонарушения.   

4 Образ жизни подростка  6 



 

 

 Подросток в обществе риска. Рост факторов риска в современном обществе. Источники риска в  

 жизни современных подростков.   Проблема одиночества. Одиночество. Причины появления  

 одиночества  в  юности.  Одиночество  -  сложное  явление.  Одиночество  и  связанная  с  ним  

 депрессия.   Пути   решения   проблем   подростковой   депрессии.   Подростковая  культура.  

 Разнообразие  подростковых  обществ.  Формальные  и  неформальные  подростковые группы.  



 

 

 Подростковая культура. Молодежная одежда. Молодежная музыка.  Образ жизни. Структура  

 образа жизни. Отражение  в образе жизни элементов культуры. Образ жизни у разных народов.   

 Досуг и отдых. Досуг и отдых - составная часть повседневного образа жизни людей. Основные  

 черты досуга. Досуг и отдых в разные исторические эпохи История создания библиотек. Музеи   

 как   научные,   исследовательские, просветительские   учреждения. Свободное   время   у  

 современных россиян. Спорт. Возникновение и история спорта. Современный спорт. Проблема  

 приобщения к спорту современных подростков как путь сохранения и развития их здоровья.   

 Основные понятия    

 Одиночество, подростковая культура, образ жизни, досуг, свободное время,  культурный досуг,  

 любительский спорт.    

5 Подросток и его жилая среда   5 

 Город и село. Город - особая среда обитания. Современные города. Город и урбанизация.  

 Появление мегаполисов. Плюсы и минусы городской жизни. Село. Характеристика села.  

 Влияние коренных изменений современного города и села на образ жизни подростков. Мой дом,  

 мое жилище. Дом - человеческая среда обитания. Современное жилище. Взаимоотношения с  

 соседями. Влияние района проживания горожанина на качество его жизни.   

 Основные понятия    

 Урбанизация, мегаполис, качество жизни, город - спутник, дом, жилище, среда обитания, соседи.  

 Итого   34 
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Содержание рабочей программы соответствует содержанию программы: С.И. 

Козленко. Обществознание 

 

:программа курса для 6-7 классов общеобразовательных учреждений/ М., «Русское 

слово»., 2012.( стр.17-28) 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 8 

КЛАССЕ 

Глава 1. Общество и человек (12 часов) 

Тема 1. Что такое общество (1  час) 

Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 

Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о 

мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации 

Основные понятия темы: общество, страна, политическая сфера, экономическая 

сфера, духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, глобализация 

Тема 2. Человек, природа, общество. (2 часа). 

        Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое 

значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. 

Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические 

программы и защита окружающей среды. 

Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы, экологические 

программы, ВООП, МСОП, «Гринпис» 

Тема 3. Типология обществ (1 час) 

  Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество 

охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и 

приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление 

письменности, городов и возникновение государств. Доиндустриальные, 

индустриальные и постиндустриальные общества: их особенность и эволюция. 

Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры 

общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. 

Основные понятия темы: дописьменные общества, письменные общества, 

общественно-экономическая формация, традиционное общество, индустриальное, 

постиндустриальное общество. 

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества (1  час) 

Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения 

социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение 

прогресса и регресса в развитии человеческого общества. Реформы и революции. 
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Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в 

обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. 

Классификация революций по масштабу и продолжительности. 

Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерности 

развития, прогресс, регресс, неолитическая революция, промышленная революция. 

Тема 5. Личность и социальная среда (1  час) 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка.  Представление о человеческой личности, особенностях и 

противоречиях еѐ становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в 

развитии личности. 

Основные понятия темы: личность, человек, индивид.  

Тема 6. Потребности человека (2 час) 

  Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. 

Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных 

потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 

Основные понятия темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархическая 

теория потребностей. 

Тема 7. Социализация и воспитание (1  час) 

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной 

изоляции на развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и 

различие. Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в 

подростковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспитание. 

Тема 8. Общение (2  час) 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и 

неречевое. Основные формы общения: служебное, повседневное, убеждающее, 

ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения 

дома. 

Основные понятия темы: общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое. 

Повторение и обобщение изученного по теме «Общество и человек» - 1 час. 

Глава 2. Экономическая сфера (12 часов) 

Тема 9. Что такое экономика (1  час) 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности.  Основные 
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агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство , 

потребление, распределение и обмен как основные экономические функции общества. 

Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и 

промышленные предприятия как главные производители товаров. 

Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, 

потребление, предприятие, обмен, отрасль. 

Тема 10. Товар и деньги (1  час) 

Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие 

институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и 

исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». 

Основной закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль. 

Тема 11. Спрос и предложение (1  час) 

 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и 

величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль 

маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. 

Плановая и рыночная экономика. 

Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон 

предложения, цена. 

Тема 12. Рынок, цена, конкуренция (2  час) 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 

Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на 

производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. 

Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. 

Конкуренция производителей и продавцов. 

Основные понятия темы: обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, 

дефицит, конкуренция. 

Тема 13. Предпринимательство (1  час) 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения 

прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 

экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, 

предприниматель, наемные работники. Понятие о предпринимательском и 

профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и 

роль в экономике.  

Основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, 

профессиональный риск, малый бизнес. 
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Тема 14. Роль государства в экономике (2  часа) 

Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных 

институтов. Представление о социальном государстве. Способы воздействия 

государства на экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. 

Экономический, социальный, психологический и юридический аспекты 

налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 

Основные понятия темы: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, 

социальная политика. 

Тема 15. Бюджет, государства и семьи (2  час) 

Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные 

статьи государственных расходов.  Внешний и внутренний государственный долг. 

Проблема дефицита государственного бюджета и еѐ решения. Сокращение 

бюджетных расходов и его социальные последствия. 

Основные понятия темы: доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит. 

Тема 16. Труд. Рынок труда. (1  час) 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная 

плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. 

Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и 

переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие 

найму, страхование безработицы. 

Основные понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица. 

Повторение и обобщение изученного по теме «Экономическая сфера» - 1 час. 

   Глава 3. Социальная сфера (9 часов) 

Тема 17. Социальная структура (1  часа) 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, еѐ влияние на поведение человека. статусные символы и знаки отличия. 

Основные понятия темы: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, 

социальная роль, статусные символы. 

Тема 18. Социальная стратификация (1  час) 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии еѐ выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация 

общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние 
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классового положения на образ  и уровень жизни человека. Российская интеллигенция 

и средний класс. 

Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, 

доход. 

Тема 19. Богатые (1  час) 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» 

богатые. Средний класс и приличествующий образ жизни. 

Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, «новые русские» 

Тема 20. Бедные (1  час) 

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. 

Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по 

историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная 

бедность. 

Основные понятия темы: бедность, порог бедности, нищета. 

Тема 21. Этнос: нации и народности (1  часа) 

Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности 

кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. 

Формирование нации и еѐ отличительные черты. 

Основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, 

нация. 

Тема 22. Межнациональные отношения (1 часа) 

Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между 

разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и 

современные проявления. 

Основные понятия темы: межнациональные отношения, этноцентризм, этнические 

конфликты. 

Тема 23. Конфликты в обществе (2  час) 

Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты 

в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. 

Способы решения конфликтов. 
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Основные понятия темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, 

конфронтация. 

Тема 24. Семья (1  час) 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа.  Функции семьи в 

обществе. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. 

Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. 

Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 

Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, 

расширенная семья, развод. 

Итоговое тестирование – 1 час. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 9 

КЛАССЕ 

9 класс (34 часа) 

РАЗДЕЛ I. Политическая сфера (9 часов) 

Тема 1.Власть 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. 

Тема 2. Государство 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. 

Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и 

частные. 

Тема 3. Какие бывают государства. 4 часа 

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные 

конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. 

Одно- и многонациональное государство. 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и 

политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. 

Природа и сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной 

ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, президентская и 

смешанная (полупрезидентская). 
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Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба 

за его учреждение. Структура парламента. 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба 

за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. 

Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства. 

Тема 4.Участие граждан в политической жизни. 2 часа 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные 

части процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения 

людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе 

партии. Одно- и многопартийная системы, их особенности, преимущества и 

недостатки. Функции политической партии. Классификация политических партий. 

Роль политических партий в обществе. 

Обобщающий контроль. 

РАЗДЕЛ II. Человек и его права ( 9 часов) 

Тема 5. Право. 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских 

правах. Уровень и 

содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Тема 6. Закон и власть. 2 часа 

Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства 

в России. Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. Рес-

публиканские и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. 

Структура и функции правоохранительных органов России. 

Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус 

человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. 

Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод 

гражданина, их защита. 

Тема 7. Право и имущественные отношения. 2 часа 
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Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. Понятие физического и юридического лица. Право собственности на 

имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между 

работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с администрацией и 

увольнение. Защита детского труда. 

Тема 8. Труди право. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетнизх. 

Правовой статус несовершеннолетнего работнока.  

Тема 9. Право, семья, ребенок. 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и 

расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и 

детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация 

прав и свобод ребенка. 

Тема 10. Преступление  

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. 

Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применения 

взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском 

правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная ответственность. 

Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды нака-

зания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Обобщающий контроль. 

РАЗДЕЛ III. Духовная сфера (8 часов) 

Тема 11. Что такое культура 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, ее состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, 

его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в 

России, проблемы его сохранения. 

Тема 12. Нормы и формы культуры. 2 часа 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и 

манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и 

его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и 
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юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 

относительность норм. 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, ее появление и 

средства распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и 

контркультуре, их отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их 

поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Тема 13. Религия 

Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм 

и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и 

типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение 

в мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о церковном и 

библейском каноне. 

 

Тема 14. Искусство 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства». 

Тема 15. Образование 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы 

и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, 

школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как 

особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного 

образования. 

Тема 16. Наука 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций 

в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, 

функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие 

университетов. История и разновидности академий. 

Повторение.  

Итоговый контроль 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по обществознанию для 7 класса 

 

УМК для ученика 1.А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание: учебник для 

 7класса/М., «Русское слово»., 2010 . 

 А.И. Кравченко «Обществознание» /М., «Русское слово»., 2012 . 

УМК для учителя 1.С.И. Козленко. Обществознание :программа курса для 6-7 классов 

 общеобразовательных учереждений/ М., «Русское слово»., 2012. 

Дополнительная литература 

 И.С. Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. 

 Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание» 7класс/М., «Русское 

слово 2011. 

 Е. Н. Сорокина Поурочные планы по обществознанию к учебнику 

А.И. Кравченко 7 класс.-М., Планета., 2011.  

Информационные источники 

1.Обществознание. Мультимедийное приложение к методическому 

пособию Е.Н Сорокиной «Поурочные планы по обществознанию 6 

кл.», М., «Планета», 2010 г.    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Презентации к урокам – 7 класс: 

№ п/п Название материала §учебника 

24.  Переходный возраст. § 1 

25.  Задачи и трудности переходного возраста. §2 

26.  Быть взрослым. §3 

27.  Физические изменения у подростков. §4 

28.  Психологический портрет личности: темперамент и характер. §5 

29.  Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства. §6 

30.  Самооценка подростка. §7 

31.  Выдающаяся личность. §8 

32.  Лидер и его качества. §9 

33.  Социальная среда подростка. §10 

34.  Подросток в группе. §11 

35.  Межличностные отношения. §12 

36.  «Мы» и «они». §13 

37.  Мир знакомых и незнакомых людей. §14 

38.  Социальный портрет молодежи. §15 

39.  Юридические границы подросткового возраста. §16 



 

 

№ п/п Название материала §учебника 

40.  Подросток как гражданин §17 

41.  Подросток и его права. §18 

42.  Опасный путь преступной жизни. §19 

43.  Подросток в обществе риска. §20 

44.  Проблема одиночества. §21 

45.  Подростковая культура. §22 

46.  Образ жизни. §23 

47.  Досуг и отдых. §24 

48.  Спорт. §25 

49.  Город и село. §26-27 

50.  Мой дом, моѐ жилище. §28-29 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - 8 класс 

Учебная литература: 

1. Учебник. А.И.Кравченко, Е.А.Певцова  «Обществознание» 8 класс. М.: Русское слово.2013. 

2. Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание: 8 класс Хромова И.С. -М.: Русское слово, 2015 

Дополнительная литература: 

  Книга для преподавателей. Обществознание. Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко 8 класс. 

Н.С.Кочетков, Волгоград :«Учитель»,2007; 

 Программа курса «Обществознание»для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. КравченкоА.И. -М.: 

Русское слово.2006 



 

 

Презентации к урокам  - 8 класс: 

№ 

п/п 

Название материала § учебника 

51.  Общество в узком и широком смысле. Основные признаки общества §1. 

52.  Человек, природа, общество. §2. 

53.  Типология обществ. §3. 

54.  Социальный прогресс и развитие общества. §4. 

55.  Личность и социальная среда. §5. 

56.  Потребности человека. §6. 

57.  Социализация и воспитание. §7. 

58.  Социально-психологический процесс общения. §8. 

59.  Что такое экономика? §9. 

60.  Товар и деньги. §10. 

61.  Спрос и предложение. §11. 

62.  Рынок, цена, конкуренция. §12. 

63.  Предпринимательство. §13. 

64.  Роль государства в экономике. Способы воздействия государства на экономику.  §14. 

65.  Бюджет государства и семьи. Налоги как источник доходов федерального 

правительства. 

§15. 



 

 

№ 

п/п 

Название материала § учебника 

66.  Труд, занятость, безработица. §16. 

67.  Социальная структура. §17. 

68.  Социальная стратификация. Классы как основы стратификации современного 

общества. 

§18 

69.  Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. §18. 

70.  Бедность. Масштабы, уровень и порог бедности §19. 

71.  Этнос: нации и народности. §20 

72.  Межнациональные отношения. §21. 

73.  Конфликты в обществе §22. 

74.  Семья. §23. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 9 класс 

Учебная литература: 

1. Учебник. А.И.Кравченко, Е.А.Певцова  «Обществознание» 9 класс. М.: 

Русское слово.2013. 

2. Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание: 9 класс Хромова И.С. -М.: 

Русское слово, 2015 

Дополнительная литература: 

  Книга для преподавателей. Обществознание. Поурочные планы по 

учебнику А.И. Кравченко 9 класс. Н.С.Кочетков, Волгоград 

:«Учитель»,2007; 

 Программа курса «Обществознание»для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. КравченкоА.И. -М.: Русское 

слово.2006; 

    Литература для учителя: 

1. Ампилогова Е.В., Дякина И.А. История политических и правовых учений для 

студентов ВУЗов. Серия Шпаргалки. Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 160с. 

2. Введение в обществознание: учебник для 8-9 кл. Общеобразовательных 

учреждений/Л.Н.Боголюбов. – М,:Просвещение, 2005. – 400сс. 

3. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 кл.: 

Пособие для учителя/Л.Н.Боголюбов, Н.Ю. Басик, Н.И.Городецкая. – М,: 

Просвещение, 2002 – 173с. 

4. Конституция Российской Федерации. – М.: «Мартин», 2013 

5. Методика преподавания обществознания в школе. Учебник для студентов 

пед.вузов/под.ред Л.Н.Боголюбова, М.: Владос, 2002. – 304с. 

6. Обществознание в таблицах и схемах. Издание 2-е, испр. И доп. СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2007. – 80с. 

7. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: 

Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 64с. 

8. Серов Б.Н. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика» Герб, 

гимн, флаг. – М.: ВАКО, 2004. – 192с. 

Литература для учащихся: 

1. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2006. 

2. Глобализация и Россия: проблемы демократического развития. М,: ООО ТИД 

«Русское слово», 2005 

3. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчѐлов М.: Русское 

слово, 2004 

4. Готовимся к олимпиаде по праву: Сборник заданий и ответов для 9-11 

классов/составитель ГИМЦ РО г.Мурманска. – М,: АРКТИ, 2008. – 120с. 

5. Трудовой кодекс РФ. – М,: «Мартин», 2005. – 192с. 

6. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2005. – 192с. 

7. Школьный словарь по обществознанию: Пособие для учащихся 10-11 класса. 

Ю.И.Аверьянов, Л.Н.Боголюбов – М,: Просвещение, 2003.- 93с. 
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8. Энциклопедия для детей. Т13. Страны, народы, цивилизации/гл.ред. 

М.Аксѐнова. – М.: Аванта, 2005 – 704с. 

9. Энциклопедия для детей. Т6. Религии мира/гл.ред. М.Аксѐнова. – М.: Аванта, 

2005 – 704с. 

10. Энциклопедия для детей. Т12. Россия: физическая и экономическая 

география/гл.ред. М.Аксѐнова. – М.: Аванта, 2005 – 704с. 

Таблицы  к урокам: 

1. Таблица «Структура политической системы»,  

2. Таблица «Форма государства», 

3. Таблица «Конституционные права и свободы граждан Российской 

Федерации» 

Презентации к урокам: 

№ 

п/п 

Название материала § учебника 

1.  Власть. §1. 

2.  Государство. §2. 

3.  Национально-государственное устройство. §3. 

4.  Формы правления. §4. 

5.  Политические режимы. §5. 

6.  Гражданское общество и правовое государство. §6. 

7.  Голосование, выборы, референдум. §7. 

8.  Политические партии §8. 

9.  Право, его сущность и особенности. §9. 

10.  Закон и власть. §10. 

11.  Конституция. §11. 

12.  Право и имущественные отношения. §12. 

13.  Потребитель и его права. §13. 

14.  Труд и право. §14. 

15.  Правовые основы брака и семьи. §15. 

16.  Преступление и наказание. §16. 

17.  Сущность и строение человеческой культуры. §17. 

18.  Культурные нормы. §18 
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№ 

п/п 

Название материала § учебника 

19.  Формы культуры. §18. 

20.  Религия. §19. 

21.  Искусство. §20 

22.  Образование §21. 

23.  Наука. §22. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Методические пособия для учителя. 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе /Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

2. История. Обществознание. 5–11 классы : внеклассные мероприятия / авт.-сост. Л. 

Л. Кочергина. – Волгоград : Учитель, 2009. 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : методическое пособие 

с дидактическими материалами для учителя / А. Ю. Лазебникова. – М. :Школа-Пресс, 

2000. 

4. Обществознание. 7 класс : поурочные планы по учебнику А. И. Кравченко,Е. А. 

Певцовой / авт.-сост. Н. С. Кочетов [и др.] – Волгоград : Учитель, 2010. 

5. Обществознание. 5–11 классы : развернутое тематическое планирование по 

программе А. И. Кравченко / авт.-сост. Г. А. Борознина. – Волгоград : Учитель,2010. 

6. Обществознание. 6–11 классы : проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О. А. 

Северина. – Волгоград : Учитель, 2011. 

7. Обществознание. Примерные программы по обществознанию :Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. – (Сборник нормативных документов). 

8. Правовое воспитание школьников. 5–9 классы : конспекты занятий / авт.- сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

9. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 

классы. – М. : Просвещение, 2010. 

10. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское 

педагогическое агентство, 1996. 

11. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : методические разработки 

социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

12. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально- психологического 

тренинга / А. С. Прутченков. – М. : Международная педагогическая академия, 1998. 

13. Рабочие программы по обществознанию, экономике и праву. 5–9 классы : 

календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся / 

авт.-сост. Т. А. Корнева. – М. : Глобус, 2008. 

14. Силаева, Н. А. Обществознание. 7 класс : поурочные планы / Н. А. Силаева. – 

Волгоград : Экстремум, 2006. 

Дополнительная литература для учителя. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс. 

5. Трудовой кодекс. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. 

В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. Пособие для студ. 

пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : ВЛАДОС, 2001. 

8. Бекешев, К. А. Обществознание : учебное пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 

2010. 

9. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для среднего 

профессиональ-ного образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2005. 

10. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф : Айрис- Пресс, 2010. 

11. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 классы : пособие для учащихсяся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : 

Дрофа, 1997. 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазоно-ва. – М. : 

Виктория Плюс, 2007. 

Интернет-ресурсы. 

1. http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm 

Законодательство России 
2. http://www labex.ru Мир и Россия 

3. http://wnr.economicus.ru Мир психологии 

4. http://psychology.net.ru Молодежные движения и 

субкультуры 

5. http://subculture.narod.ru Научно-аналитический 

журнал «Информационное общество» 

6. http://www.infosoc.iis.ru Научно-образовательная 

социальная сеть 

7. http://www.nogo.ru  

8.  http://www.powerpoint-ppt.ru  

9. http://www.history.lact.ru  

10. http://mirppt.ucoz.ru  

11. http://prezentacia.ucoz.ru/load/obshh  

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
http://www/
http://wnr.economicus.ru/
http://psychology.net.ru/
http://subculture.narod.ru/
http://www.infosoc.iis.ru/
http://www.nogo.ru/
http://www.powerpoint-ppt.ru/
http://www.history.lact.ru/
http://mirppt.ucoz.ru/
http://prezentacia.ucoz.ru/load/obshh
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12. http://www.temple-of-science.ru  

13. http://www.pptx.ru/obshhestvoznanie/page/7  

14. http://arhiva.net.ru  

15. http://powerpoint.net.ru/presents/obzestvo/page/3  

16. http://www.proshkolu.ru/user/KLW/file/567379 

17.  
http://allppt.ucoz.ru/load/prezentacii_power_point/obsh

hestvoznanie/29-2-2  

18. http://www.openclass.ru/node/25795  

19. http://for5.ru  

http://psihologschool.ucoz.ru/load/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/11-1-0-623  

http://www.temple-of-science.ru/
http://www.pptx.ru/obshhestvoznanie/page/7
http://arhiva.net.ru/
http://powerpoint.net.ru/presents/obzestvo/page/3
http://www.proshkolu.ru/user/KLW/file/567379
http://allppt.ucoz.ru/load/prezentacii_power_point/obshhestvoznanie/29-2-2
http://allppt.ucoz.ru/load/prezentacii_power_point/obshhestvoznanie/29-2-2
http://www.openclass.ru/node/25795
http://for5.ru/
http://psihologschool.ucoz.ru/load/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/11-1-0-623


340 

 

 

Приложение 
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Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Обществознание» 

 

 

География 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

 

 

 

с. Ульяново – 2016 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

Программы общеобразовательных учреждений по географии для 6 -9 классов линии 

«Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина,2 изд.-е, 

Москва, «Просвещение»,2009 г). 

Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов в год для обязательного 

изучения учебного предмета «География», из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68часов в год (2 часа в неделю). 

Основная цель курса - развитие у учащихся глобальных и региональных 

представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной 

деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то есть 

формирование необходимого минимума базовых знаний страноведческого характера. 

Другая важная цель курса -развития знаний о закономерностях землеведческого 

характера, которые должны помочь школьнику увидеть единство, определенный 

порядок, связь явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности. Именно эти знания методологического характера помогают 

воспитывать бережное отношение к природе, убеждение в необходимости 

международного сотрудничества в решение проблем окружающей среды на основе о 

роли природных условий в жизни людей. 

Главная цель курса - развитие у школьников целостного представления о Земле, как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран; о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи. Для достижения данной цели необходимо решить следующие 

учебно - методические задачи: 

□ расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от 

планетарного до локального); 

□ создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

□ усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания 

курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 

центре которых - человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность; 

□ способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

□ на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 
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эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

□ продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

□ учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории. 

Курс «География. Россия» завершает базовое географическое образование, создает у 

учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание 

связано с ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, 

решаемыми Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как великой 

евроазиатской державы. Данный курс занимает центральное место в системе 

школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 

мировоззрения и личностных качеств учащихся, служит одной из основ формирования 

духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих граждан России, 

их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих ее народов, 

экономического и эстетического образования школьников. Основная цель курса - 

создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие 

ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, познакомить 

учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными 

условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно - ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Страны и континенты» и завершает цикл географического образования в основной 

школе. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально - ответственного поведения в российском 

пространстве; развитие географического мышления. 

Основные задачи курса: сформировать географический образ своей страны в ее 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, 

в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления; 
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показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических 

аспектов важнейших современных социально - экономических проблем России, и ее 

регионов; вооружить школьников необходимыми практическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и 

современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; развивать представление о своем 

географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как 

общепланетарные, так и специфические процессы и явления; создать образ своего 

родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными 

регионами мира. 

• освоение знаний об основных особенностях населения и хозяйства разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде;^ формирование способности и готовности к 

использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально - ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Основные задачи: 

□ Сформировать географический образ своей страны на основе комплексного 

подхода и показа взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и 

хозяйства; 

□ Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового географического пространства; 

□ Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране; 

□ Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 



344 

 

 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными); 

□ Развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются 

и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

□ Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

Содержание программы 7 класс: 

Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их 

виды. Рациональное использование природных ресурсов. 

Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические 

карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 1). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) 

по плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны 

(кто или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, 

принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 

2. Анализ карт географического атласа. 

Тема 1. Население Земли (5 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие 

города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны 

мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, 

размещение и средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение 

на карте крупнейших городов 
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мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2. Природа Земли (12 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. 

Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на 

Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных 

систем. 2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения 

топливных и рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы.Давление воздуха и осадки на разных широтах. 

Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре.Общая циркуляция 

атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. 

Муссоны.Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические 

пояса. Климат западных и восточных побережий материков. Практикум. 1. Анализ 

карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты «Климатические пояса и 

области Земли». 

3. Описание одного из климатических поясов по плану: а) название; б) положение 

относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние 

температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические 

различия и их причины; ж) приспособленность населения к климатическим условиям 

данного пояса. 

4. Изучение климатической диаграммы. 

5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, 

телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Поиск информации в Интернете. 
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Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по 

плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды 

(холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости 

(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, 

глубинное, придонное). 

2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. Растительный и 

животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. 

Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и 

животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны 

материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. 

В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. 

Охрана почв. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (4 ч) Природные зоны Земли. Понятие 

«природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных зон под 

воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану.  

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. 

Использование и охрана Мирового океана. 

Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору).  

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». 

Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и союзы. 

Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур.  

Тема 4. Материки и страны (44 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. 

Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности 

климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 



347 

 

 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. 

Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший 

материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ 

освоения географического пространства. 

Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. 

Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. 

Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — 

Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных 

лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — 

Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро . 

Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс 

Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — 

мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного 

наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) 

протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. 

Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. 

Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 

июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому 

плану. 5. Работа с картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные 

районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие 

органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. 



348 

 

 

Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут 

Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник 

Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. 

Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии . 2. 

Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. Антарктида: 

образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия 

жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды.  

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной  

коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной 

Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. 

Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. 

Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. 

Хозяйственная деятельность. Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная 

Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. 

Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. 

Рельеф. 

Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. 

Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. 

Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его 

хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут 

Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта 
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«Хозяйственное освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и 

растительного мира». 

Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по 

плану. Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. 

Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-

Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. 

Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико.  

Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 

Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. Маршрут Лос - Анджелес — Сан-

Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская 

долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. 

Великие равнины. 

Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — 

Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и 

равнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории 

Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие 

климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера 

материка. Природные зоны. Европа в мире. Географическое положение. Исторические 

особенности освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. 

Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. 

Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта 

Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. 
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Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое побережье 

Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. 

Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. 

Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: 

особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. 

Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: 

особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. 

Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности 

природы, истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая 

карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех 

религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. 

Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция 

Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно - Китайского 

моря: месторождения нефти. 

Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай — 

многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — 



351 

 

 

Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и 

хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. Китай. Визитная 

карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ 

жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. Индия. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания 

стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из 

государств Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности 

населения различных регионов Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 

Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 

художников в мировую культуру. 

Содержание программы 8 класс: 

Тема 1. Россия в мире (4 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные 

и экономические районы. Административно -территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. 

Хабаров, С. Крашенинников. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. 

Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по 

физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и 

экономического). 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору).  

Тема 2. Россияне (9 ч) Население России. Воспроизводство населения. Естественный 

прирост. Отрицательный естественный прирост —проблема для России. 

Традиционный и современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. 

Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 
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«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. 

Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. 

Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. 

Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Построение 

графика численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных 

пирамид России и отдельных ее регионов. 4. Анализ карты народов России. 5. 

Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в 

своем регионе. 

Тема 3. Природа (21 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. 

Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. Практикум. 1. Описание 

рельефа России по плану. 2. Определение по картам закономерностей размещения 

основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изучение по различным 
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источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных природных 

явлений, имевших место на территории России в различные исторические периоды. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. 

Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. 

Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

перенос воздушных масс. 

Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. 

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь 

человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 

Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по 

территории России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период неделю, 

месяц) по материалам средств массовой информации. 3. Оценка климатических 

условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей 

местности для развития сельского хозяйства. Россия — морская держава. Особенности 

российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, 

Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. 

Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. 

Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие 

реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. 

Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. 
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Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский 

бассейн. Водные ресурсы родного края. 

Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. Причины, по которым 

люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. 

Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. 

Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 

падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из 

российских рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее 

хозяйственного использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по 

водным путям России. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего 

края. 

Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам  атласа. 2. 

Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Тема 4. Хозяйство (16 ч) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в 

рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия 

«отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. 

Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны 

страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. 

Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 
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Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». Металлургия. История развития 

металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве страны. 

Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы 

предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье 

человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и 

цветной металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. 

Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции 

машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 

местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль 

химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения 

предприятий химической промышленности. Связь химической промышленности с 

другими отраслями. Воздействие химической промышленности на окружающую 

среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные 

районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания технических 

культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы 

АПК. АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. 

История развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 
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Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных 

районов страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем 

сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 

жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. 

Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и речные 

пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. 

Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. 

Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная 

организация сферы обслуживания. 

Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на примере своей местности. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно- хозяйственные 

зоны России». 

2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на 

юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание 

особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах.  

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны 

смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 
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Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах.  

Практикум. 1. Составление характеристики природно -хозяйственной зоны по плану. 

2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны 

(природная зона по выбору). 3. Описание природно - хозяйственной зоны своей 

местности. 

Тема 6. Наше наследие (4 ч) 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной 

организации общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. 

Природно-территориальные и социально -экономические комплексы. 

Взаимосвязи в комплексе. Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и 

культурное наследие России. Экологическая ситуация. 

Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи устойчивого 

развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение 

природного и культурного наследия России — наш нравственный долг». 

Содержание программы 9 класс: 

Введение (8 ч) 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. 

Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баронского в районирование России. Соотношение 

районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного 

освоения. Районирование и административно - территориальное деление. Крупные 

регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины. Урал и горы 

Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний 

Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические 

проблемы. Экологическая безопасность России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и 

3). Готовимся к экзамену. 

Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем проблему. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 

снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных  

регионах России на основе экологической карты, материалов периодической печати. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (32 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (7 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности 

природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. 

Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной 

России. Золотое кольцо России. 

Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные проблемы 

и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. 

Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. 

Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Центрально-Черноземный 

район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 

— 4 и 5). Работаем с текстом. 

Готовимся к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. 

Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, 

культура. Экологические проблемы города. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 

— 6). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица 

России». 
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Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

Тема 3. Европейский Север (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно- ресурсного 

потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. 

Традиции и быт населения. 

Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и 

перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). 

Составляем карту. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам района. 

Тема 4. Северный Кавказ и Крым (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий 

и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. 

Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов -на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. 

Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Крым Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа. Географическая исследовательская практика (Учимся с 

«Полярной звездой» — 8). Разрабатываем проект. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт. 

2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

Тема 5. Поволжье (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие 

народов Поволжья. Крупные города. Волжские города - миллионеры. 
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Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 

— 9). Готовимся к дискуссии 

«Экологические проблемы Поволжья». 

Тема 6. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. 

Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города 

Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 

— 10). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (15ч) 

Тема 7. Сибирь (10 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. 

Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы. 

Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное 

развитие. Отрасли специализации. Западная Сибирь. Состав района. Главная 

топливная база России. Отрасли специализации Западной Сибири. Заболоченность 

территории — одна из проблем района. Крупные города: Новосибирск, Омск. 

Проблемы и перспективы развития. Практикум. Сравнение отраслей специализации 

Урала и Западной Сибири. Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации 

Восточной Сибири. Байкал 

— объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. 

Проблемы и перспективы развития района. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 

— 11). Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге».  

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием 

географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе 

материала параграфа и дополнительной литературы. 

Тема 8. Дальний Восток (5 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. 

Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур 

и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Особенности половозрастного состава населения. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего 

Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 

— 12). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI 

века».. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 

хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. 

Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и 

Дальнему Востоку. 

Россия в мире (3 ч) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с 

другими государствами. 

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 13 и 

14). Готовим реферат. Изучаем свой край 

Тематическое планирование 7 класс: 

Введение - 3 часа Тема 1. Население Земли - 5 часов Тема 

2. Природа Земли - 12 часов Тема 3. Природные 

комплексы и регионы - 4 часа Тема 4. Материки и страны - 

44 часа Африка - 10 часов Австралия - 5 часов Антарктида 
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- 2 часа Южная Америка - 6 часов Северная Америка - 5 

часов Евразия - 11 часов 

Тематическое планирование 8 класс: 

Тема 1. Россия в мире - 4 часа Тема 2. 

Россияне - 9 часов Тема 3. Природа - 21 

час Обобщающее повторение - 1 час 

Тема 4. Хозяйство - 16 часов 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны - 7 часов 

Тема 6. Наше наследие - 4 часа 

Обобщающее повторение - 6 часов 

Тематическое планирование 9 класс 

Введение - 8 часов 

Европейская Россия - 32 часа 

Тема 1. Центральная Россия - 7 часов 

Тема 2. Северо-Запад - 5 часов 

Тема 3. Европейский Север - 5 часов 

Тема 4. Северный Кавказ - 5 часов 

Тема 5. Поволжье - 5 часов 

Тема 6. Урал - 5 часов 

Азиатская Россия - 15 часов 

Тема 7. Сибирь - 10 часов Тема 8. Дальний Восток - 5 часов География своего региона 

- 10 часов 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения курса «География. Страны и континенты» обучающийся 7 

класса должен 

Уметь: 

□ описывать природные зоны; 

□ обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

□ выявлять и описывать на основе карт и других источников информации 

характерные черты природы, населения, 

хозяйства отдельных территорий; 

□ показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике; Оценивать:  

□ географическое положение материков и отдельных стран; 
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□ изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности 

человека; 

□ жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

□ географические путешествия по материкам; □ современные проблемы отдельных 

стран и материков. 

□ виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от 

загрязнения; 

□ главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии: основные 

формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера, растительный и 

животный мир; природные зоны 

материков; 

□ население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения 

материка; 

Знать/понимать: 

□ материки, океаны - крупные природные комплексы земли; 

□ особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого 

океанов; 

□ виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от 

загрязнения; 

□ главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие 

реки и озера, растительный и животный мир; природные зоны материков; 

□ население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения 

материка. 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 

1) знать / понимать: 

- географическое положение России на карте мира, границы, пограничные 

государства, моря, омывающие страну, 

крайние точки России; 

- положение России на карте часовых поясов; 

- административно-территориальное деление России; 

- историю формирования и заселения территории России; вклад исследователей, 

путешественников, землепроходцев в освоение территории России; 

- численность, плотность и воспроизводство населения России; особенности 

естественного движения населения; основные направления миграций; состав трудовых 
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ресурсов; национальный и религиозный состав населения России; особенности 

размещения населения; типы поселений;- связь рельефа с тектоническим строением; 

закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их 

главные месторождения; 

- факторы, определяющие особенности климата России; основные климатические 

пояса и типы климата России; влияние климатических условий на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения России; меры по борьбе с загрязнением 

атмосферы; 

- особенности морей, омывающих берега России; ресурсы морей и их использование 

человеком; крупнейшие речные системы и озера страны; границу распространения 

многолетней мерзлоты; меры по охране и восстановлению водных ресурсов; - 

основные типы почв, их размещение по территории страны; особенности земельных 

ресурсов и их рациональное использование; 

- состав и структуру хозяйства России; основные факторы размещения отраслей 

хозяйства; важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их 

географию; главные промышленные и сельскохозяйственные районы 

России; главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); изменения в 

экономике России и своей области; 

- природные зоны России; особенности природно -хозяйственных зон; влияние 

природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; пути 

рационального природопользования в природно - хозяйственных зонах; 

- что такое территориальная организация общества; 

- что такое Всемирное наследие; объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России; что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития 

общества. 

2) Уметь: 

- характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, 

края); 

- определять поясное время; 

- определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию; использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 

необходимой информации по населению России; 

- устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых, по физической и тектонической картам; 

- пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения 

типов климата и формирования представлений об условиях жизни населения на 

отдельных территориях; 
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- анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязях компонентов природы; 

- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями территории России; 

- анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности; 

- составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; объяснять 

структуру экспорта и импорта в России; 

- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России; 

отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 

3) оценивать: географическое положение России, своей области (республики, края); 

природно-ресурсный потенциал страны; климатические ресурсы России; водные 

ресурсы России и своей местности; влияние природных условий и ресурсов на быт, 

образ жизни, культуру населения; тенденции развития отдельных отраслей хозяйства 

России; современные проблемы России. 

В результате изучения географии ученик 9 класса должен 

знать/понимать: основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; географические 

особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; специфику географического положения и 

административно - территориального устройства Российской Федерации; особенности 

ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; приводить примеры: использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 



366 

 

 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; применять 

приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: ориентирования на местности и проведения съемок ее 

участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; учета 

фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Литература 

Информационные источники 

1) «Олимпиадные задания по географии. 9 класс» А. Б. Моргунова. Волгоград: 

«Учитель», 2006 г. 

2) «Готовимся к экзамену. 9-11 класс» А. Э. Фромберг. М., «Олма-Пресс», 

2004 г. 

3) «Тематические игры по географии» И.В. Митрофанов М.: «Творческий центр», 

2003 г. 

4) Е.А. Жижина / Поурочные разработки по географии. 8 класс/- М.,ВАКО, 

2005 г. 

5) А.И. Даньшин, Н.А. Марченко, В.А. Низовцев /Готовимся к экзаменам в вузы и к 
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ЕГЭ по географии. Физическая и экономическая география России./- М., Айрис-пресс, 

2005 г. 

http://www.geo2000.nm.ru - Географический портал. 

http://geographer.ru - Географический портал. 

http://geotest.nm.ru - Сборник тестов по географии. 

http://ege.edu.ru - Информационный портал ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений. 

http://letopisi.ru - Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ. http://geo.metodist.ru - 

Методическая лаборатория географии 

1) Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс. 

http://ege.edu.ru - Информационный портал ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений. 

http://letopisi.ru - Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ. http://geo.metodist.ru - 

Методическая лаборатория географии 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по географии для 9 

классов 

УМК для ученика 1)Академический учебник: «География. Россия», для 9кл. 

общеобразовательных учреждений. 

Под ред. А.И. Алексеева. М., «Просвещение», 2011г., серия «Полярная Звезда». 

(Рекомендовано Мин. обр. и науки РФ) 

2) Географический атлас 8-9 класс, М., «Дрофа», 2011г. 

3) В.В. Николина / География. 9кл. Мой тренажер/ Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010 г. 

УМК для учителя 1)В.В. Николина / География. 9кл. Методические рекомендации./ 

Пособие для учителя. М., «Просвещение», 2009 г. 

2)Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии, М.: 

Дрофа, 2003 г. 

Дополнительная 

Количество часов в год по программе А.И. Алексеева: 70.Количество часов по 

авторской программе: 68(2ч исключены из резервного времени), что соответствует 

школьному учебному плану. 

Количество часов в неделю:2 

Количество часов по календарно - тематическому плану: 68 

Форма промежуточной и итоговой аттестации -тестирование, работа с картой. 

Количество практических работ - 39, из них оценочных - 11. 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по географии для 7 

класса 

УМК для ученика 1)Академический учебник: «География. Страны и континенты», для 

7кл. общеобразовательных учреждений. Под ред. А.И. Алексеева. М., «Просвещение», 

2011г., серия «Полярная Звезда». (Рекомендовано Мин. обр. и науки РФ) 

2) Географический атлас 7 класс, М., «Дрофа», 2011г. 

3) В.В. Николина / География. 7кл. Мой тренажер/ Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

Количество часов в год по программе А.И. Алексеева: 70 

Количество часов по авторской программе: 68(2ч исключены из резервного времени), 

что соответствует школьному учебному плану. 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов по календарно - тематическому плану: 68 

Форма промежуточной и итоговой аттестации - тестирование, работа с картой. 

Количество практических работ - 37, из них оценочных -8. Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса по географии 

для 8 классов 

УМК для ученика 1)Академический учебник: «География. Россия», для 8кл. 

общеобразовательных учреждений. 

Под ред. А.И. Алексеева. М., «Просвещение», 2011г., серия «Полярная Звезда». 

(Рекомендовано 

Мин. обр. и науки РФ) 

2) Географический атлас 8-9 класс, М., «Дрофа», 2011г. 

3) В.В. Николина / География. 8кл. Мой тренажер/ Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2010 г. 

УМК для учителя 1)В.В. Николина / География. 8кл. Методические рекомендации./ 

Пособие для учителя. М., 

«Просвещение», 2009 г. 

2)Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии, М.: 

Дрофа, 2003 г. 

Дополнительная литература 
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Россия в мире - 3 часа Количество часов в год по программе А.И. Алексеева: 

70Количество часов в год по авторской программе: 68(2ч исключены из резервного 

времени), что соответствует школьному учебному плану. Количество часов в неделю:

 2Количество часов по календарно - 

тематическому плану: 68 Форма промежуточной и итоговой аттестации - 

тестирование, работа с картой. Количество практических работ - 24, из них оценочных 

- 12. 
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(основное общее образование) 

 

«Естествознание» 

 

 

Физика 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 
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Шаравина В.В. 

Спиридонова Л.В. 

Терешкина Н.А. 

Бофонов В.Е. 

 

 

 

 

 

с. Ульяново – 2016 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования в соответствии: 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в редакции от 13.07.2015) 

• с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г., 

приказ Минобрнауки РФ № 1644; от 31.12.2015 г., приказ Минобрнауки РФ № 1577); 

• авторской программой: Физика.7- 9 классы: рабочая программа к линии 

УМК А. В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно - методическое пособие/ Н. В. 

Филонович, Е.М. Гутник. - М.:Дрофа, 2017. 

• В учебном плане основной школы физика изучается в 7 и 8 классах в 

объеме 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю, всего 235 часов за весь курс 

обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
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объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
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Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения 

уроков). 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 
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напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• 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 информации, 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. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в 

содержании курса по темам. 
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Предметные результаты по 7 классу: 

1. Введение: 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин 

в кратные и дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

3. Взаимодействия тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;  

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на 

тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

- 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 соприкосновения тел 

и силы нормального давления; понимание смысла основных физических законов: 

закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 

силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 

силой тяжести и весом тела; 
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- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной 

задачей на основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды) 

5. Работа и мощность. Энергия. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

- умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 
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кинетической и потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана 

окружающей среды). 

8 класс 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 
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• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал - умение 

объяснять 

мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
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Слушать и понимать речь других. 

Выразительно пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения 

уроков). 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 
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выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• 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 информации, 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. 

Предметные результаты по 8 классу: 

1. Т епловые явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения 

удельной теплоемкости вещества; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров , 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

2. Электрические явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля - Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 
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электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости 

конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

3. Электромагнитные явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

4. Световые явления. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;  

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

9 класс 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 
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• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Физика» в 9ом классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план м сложный план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
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Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• 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 
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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 информации, 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. 

Предметные результаты по 9 классу 

1. Законы взаимодействия и движения тел 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- 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; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

[первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчета; (В квадратные скобки заключен материал, не 

являющийся обязательным для изучения); 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; 

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и 

умение применять их на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

2. Механические колебания и волны. Звук. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 
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колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические; волны, длина волны, отражение звука, эхо; знание и 

способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и 

частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], 

громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 

3. Электромагнитное поле. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: 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; 

- [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

4. Строение атома и атомного ядра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная 

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; 
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- 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.). 

5. Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной 

системы; 

- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

- объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. 

Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
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• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
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• 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 
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вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля- Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
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Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, б-, в- и г-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет- гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 
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пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Содержание учебного предмета 

Освоение учебного предмета «Физика» обеспечивает ознакомление обучающихся 

с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

области естественно - научных исследований и экспериментов, проведения 

инструментальных измерений. 

Изучение физики направлено на освоение учащимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, развитие представлений о строении, свойствах, 

законах существования и движения материи, формирование научной картины мира - 

важного ресурса научнотехнического прогресса. 

7 КЛАСС 

Физика и физические методы изучения природы (5 часов) 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Измерение физических величин. Международная система 

единиц. Научный метод познания. Физические законы и границы их применимости. 

Роль физики в формировании научной картины мира. Краткая история основных 

научных открытий. Наука и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. 

Броуновское движение. Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Взаимодействие тел (21 час) 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь - скалярная величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. 

Плотность вещества. Сила - векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. 

Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия 

равновесия твердого тела. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 часов) 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 
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Работа и мощность. Энергия (12 часов) 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Возобновляемые источники энергии. 

Обобщающее повторение (6 часов) 

8 КЛАСС 

Повторение материала (2 часа) 

Тепловые явления (11 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 

Удельная теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и кристаллизация. Температура 

плавления. Зависимость температуры кипения от давления. Объяснение изменения 

агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Электрические явления (26 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 

поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. правила безопасности при работе с источниками электрического тока 

Электромагнитные явления (6 часов) 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные 

бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. 
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Световые явления (8 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. 

Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Обобщающее повторение (4 часа) 

9 КЛАСС 

Повторение (2 часа) 

Законы взаимодействия и движения тел (27 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук (14 часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная 

система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. 

Электромагнитное поле (24 часа) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока 

и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (18 

часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 
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превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Обобщающее повторение (9 часов) 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие 

типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит  от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 
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11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость 

тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров 

и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 
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2. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры. 

Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренномдвижении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

Общецелевой блок 

В результате изучения курса физики выпускники основной школы получат 

первоначальные представления о физической картине мира - общее 

систематизированное знание о физической сущности явлений природы 

14. 

ении

. 

Исследован

ие 

15. Исследован

ие 
16. Исследован

ие 
17. Исследован

ие 
18. 

Исследован

ие 
. 

19. 

Исследован

ие 

20. Исследован

ие 
21. Исследован

ие  
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(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), о важнейших видах 

материи (веществе и поле), о движении как способе существования материи. 

Выпускники познакомятся с основными идеями механики, атомномолекулярным 

учением о строении вещества, элементами электродинамики и квантовой физики; 

овладеют понятийным аппаратом школьного курса физики (явления и процессы, 

физические модели, величины, законы). Изучение основ строения материи и 

фундаментальных законов физики заложит основу научного мировоззрения, 

сформирует представление о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий. 

Учащиеся познакомятся с научным методом познания природы и историческим 

процессом его создания, узнают об ученых, разработавших способы исследования и 

объяснения окружающего мира и его законов. Они научатся применять методы 

исследования объектов и явлений природы: наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, проводить простые экспериментальные исследования с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов, смогут 

обрабатывать результаты измерений и представлять их с помощью таблиц, графиков, 

диаграмм (в том числе с использованием компьютера), формул; приобретут умения 

формулировать проблемы, выдвигать и проверять гипотезы, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей прямых измерений. Все это 

позволит сформировать убежденность в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки. 

Выпускники основной школы приобретут умения применять изученные понятия, 

величины и законы для объяснения явлений и процессов, принципов действия 

механизмов, машин и технических устройств, смогут осознать необходимость 

соблюдения правил их безопасного использования, выступать в роли грамотного 

потребителя. Они убедятся в необходимости рационального природопользования, а 

также разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества. 

Учащиеся овладеют символическим языком физики, выработают умения и 

навыки решать задачи с использованием формул, законов, закономерностей; научатся 

обнаруживать проявление изученных явлений и законов в практико-ориентированных 

ситуациях, выбирать физические модели и проводить несложные оценочные расчеты 

на основании имеющихся данных. Выпускники получат возможность выполнять не 

только стандартные учебнопознавательные и учебно-практические задания, в которых 

очевиден способ учебных действий, но и задания, в которых нет явного указания на 

способ их выполнения; задания, требующие выбора одного из освоенных способов 

или их комбинации с привлечением знаний из других предметов (математики, химии, 

биологии, географии и т. д.) или с опорой на имеющийся жизненный опыт. 

Выполняя такого рода задания, учащиеся получат возможность овладеть 

универсальными учебными действиями: сравнение, группировка и классификация 

объектов; действиями анализа, синтеза и обобщения, установления связей (в том числе 

- причинно-следственных) и аналогий, переноса знаний в другую ситуацию. 

Школьники будут иметь возможность развивать логическое мышление и речь: умения 

логически обосновывать суждения, распознавать истинные и ложные утверждения, 
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использовать различные средства физики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства. 

Выпускники основной школы овладеют приемами работы с информацией 

физического содержания, представленной в разной форме, которые осваиваются в 

процессе систематической работы с учебником физики и справочными материалами, а 

также при использовании разнообразных научно-популярных текстов. Здесь 

приоритет отдается заданиям на применение информации, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул или обозначений величин, графиков зависимости 

величин, табличных данных, схем, фотографий и др.). 

В рамках проектной деятельности учащиеся овладеют различными способами 

работы с информацией, умениями находить информацию в соответствующих возрасту 

электронных (цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете; грамотно формулировать запросы, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию. Выпускники приобретут навыки работы с 

различными средствами ИКТ. 

Изучение физики на уровне основного общего образования создаст базу для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по предмету, что 

позволит выпускникам рассматривать физико-техническую область знаний как сферу 

своей будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор физики 

как профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образования.  

Тематическое планирование 

7 класс 

Раздел Тема Количест

во 

часов 
I Физика и физические методы изучения 

природы 
5 

II Первоначальные сведения о строении 

вещества 
6 

III Взаимодействие тел 21 

IV Давление твердых тел, жидкостей и газов 18 

V Работа и мощность. Энергия 12 

VI Обобщающее повторение 6 

Итого  68 

 

 

8 класс 

Раздел Тема Количест

во 

часов 
I Повторение материала 7 класса 2 

II Тепловые явления 11 
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III Изменение агрегатных состояний вещества 11 

IV Электрические явления 26 

V Электромагнитные явления 6 

VI Световые явления 8 

VII Обобщающее повторение 4 

Итого  68 

 

 

9 класс 

Раздел Тема Количест

во 

часов 
I Повторение курсов 7-8 классов 2 

II Законы взаимодействия и движения тел 27 

III Механические колебания и волны. Звук 14 

IV Электромагнитное поле 24 

V Строение атома и атомного ядра. 

Использование гии атомных ядер 
18 

VI Строение и эволюция Вселенной 5 

VII Обобщающее повторение 9 

Итого  99 

 

 

Ожидаемый результат 

Механические явления Выпускник 

научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический 
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смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 
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Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых 

тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца и 

др.
)
; 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного 

неба при наблюдениях звѐздного неба; 

различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
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Электронные образовательные ресурсы, применяемые при 

изучении предмета (курса) 

 

Презентации по физике для 7 класса 

1. Физика и техника 

2. Диффузия 

3. Строение вещества 

4. Сила упругости 

5. Сложение сил 

6. Строение вещества 

7. Три состояния вещества 

8. Расчет пути и времени движения 

9. Притяжение молекул 

10. Единицы силы 

11. Гидравлический пресс 

12. Вес воздуха, атмосферное давление 

13. Воздухоплавание 

№ 
Название ресурса (автор, ссылка на Интернет-

ресурс) 

Темы, в 

изучении 

которых 

применяется 

ресурс 

Класс 

1. https://mrko.mos.ru/ Различные темы 7-9 

2 http://www.all-fizika.com/ Различные темы 7-9 

3 http://nsportal.ru/shkola/fizika Различные темы 7-9 

4 http://distant.msu.ru/course/view.php?id=89 Различные темы 7-9 

5 http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ Различные темы 7-9 

6 class-fizika-narod.ru/ Различные темы 7-9 

7 http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227 Различные 

вопросы 

7-9 

8 Ы4о://минобрнауки.рф/ Различные 

вопросы 

7-9 

9 http://metodist.lbz.ru/ Различные 

вопросы 

7-9 

10 http:// www.russobit-m.ru Различные темы 7-9 

11 http:// www.media2000.ru// Различные темы 7-9 

    

 

https://mrko.mos.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://nsportal.ru/shkola/fizika
http://distant.msu.ru/course/view.php?id=89
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/
http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227
http://metodist.lbz.ru/
http://www.russobit-m.ru/
http://www.media/
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14. Механическая работа 

15. Инерция 

Презентации по физике для 8 класса 

1. Тепловые явления 

2. Теплопередача 

3. Виды теплопередачи 

4. Изменение внутренней энергии 

5. Способы изменения внутренней энергии 

6. Энергия топлива 

7. Турбина и ДВС 

8. Электрические явления 

9. Электрический ток в различных средах 

10. Сила тока 

11. Закон Ома 

12. Плоское зеркало 

13. Удельное сопротивление 

Презентации по физике для 9 класса 

1. Закон всемирного тяготения 

2. Законы Ньютона 

3. Свободное падение 

4. Свободное падение 

5. Перемещение при равноускоренном движении 

6. Импульс 

7. Реактивное движение ракеты 

8. Колебательное движение 

9. Действие электрического тока на человека 

10. Магнитное поле 

11. Атом и его строение 

12. Звук
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Список литературы 

1. Авторская программа: Физика.7- 9 классы: рабочая программа к линии 

УМК А. В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно - методическое пособие/ 

Н. В. Филонович, Е.М. Гутник. - М.:Дрофа, 2017. 

2. Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений . М.: Дрофа. 2017. 

3. Перышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений . М.: Дрофа. 2017. 

4. Перышкин А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений . М.: Дрофа. 2017. 

5. Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. - М.: 

Просвещение, 2016. - 192с. 

6. Сборник задач по физике. 7-9 класс/ А.В. Пѐрышкин. - М.: Экзамен, 

2015.
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Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс 

Рабочая программа по физике 7 -9 класс составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г., 

приказ Минобрнауки РФ № 1644; от 31.12.2015 г., приказ Минобрнауки РФ № 

1577); 

2. Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего 

образования по физике. 

Программа обеспечена УМК: 

Учебник: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика. 7,8,9 класс», «Дрофа», 

2017. 

Программа: Физика.7- 9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е.М. Гутник: учебно - методическое пособие/ Н. В. Филонович, Е.М. 

Гутник. - М.: Дрофа, 2017. 

Методическое обеспечение: 

1. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В. И. Лукашик. - 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017г. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Сост. А.В. Пѐрышкин, А.В. - М.: Экзамен, 

2016г. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также 

перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. 

Школа: МБОУ Ульяновская СШ 

Учитель: Бофонов В.Е Название предмета: Физика Класс: 7-9 

Количество часов в неделю по учебному плану: 2 ч. (7-8 классы) 

3ч. (9 кл.) 

Общее количество часов: 235 ч. (7-9 кл.) 

Программа: авторской программой: Физика.7- 9 классы: рабочая программа к 

линии УМК А. В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно - методическое пособие/ Н. 

В. Филонович, Е.М. Гутник. - М.:Дрофа, 2017. 

Учебник: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика 7, 8, 9 класс», 

«Дрофа», 2017 г. 
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Приложение 

к Приказу №106 

от 02.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Естествознание» 

 

 

Биология 7-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

биологии и химии: 

 

Перевозов А.А. 

Блинова Н.Л. 

Кривова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ульяново – 2016 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Школа: МБОУ Ульяновская СШ 

Название предмета: биология 

Класс: 7-9 

К-во часов в неделю по учебному плану: 7 кл. – 2, 8 кл. – 2, 9 кл. -2 

Общее к-во часов: 7 кл. – 68, 8 кл. – 68, 9 кл. -68 

УМК: 

1. Программы 

- Программы по биологии для 6-11 классов общеобразовательных 

учреждений/ Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т. Захарова, С. Г. Мамонтов. – М.: 

Дрофа, 2010г  

2. Учебники 

- Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: Учеб.  Для 

общеобразовательных. учеб. заведений/ В.Б. Захаров, Н .И.Сонин - М: Дрофа, 

2011. 

- Биология. Человек.  8кл. Учебник для общеобр. учр-й/ Н.И. Сонин, М.Р.  

Сапин - М., Дрофа, 2011 г. 

- Биология. Общие закономерности. Учебник для общеобразоват. учрежд./ 

С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин- М., Дрофа, 2011 г. 
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АННОТАЦИЯ  

 

Рабочая   программа по  биологии 7-9 класса разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего 

образования по  биологии 6 - 9 классы авторов Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, Е.Т. 

Захаровой  (Программы для  общеобразовательных учреждений. Биология 6 - 11 класс 

– М.:Дрофа,2011), и ориентирована  на работу обучающихся 7-9 классов.  

 

Программа обеспечена УМК: 

 

1. Программы 

- Программы по биологии для 6-11 классов общеобразовательных учреждений/ 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т. Захарова, С. Г. Мамонтов. – М.: Дрофа, 2010г  

2. Учебники 

- Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: Учеб.  Для 

общеобразовательных. учеб. заведений/ В.Б. Захаров, Н .И.Сонин - М: Дрофа, 2011. 

- Биология. Человек.  8кл. Учебник для общеобр. учр-й/ Н.И. Сонин, М.Р.  Сапин - М., 

Дрофа, 2011 г. 

- Биология. Общие закономерности. Учебник для общеобразоват. учрежд./ С.Г. 

Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин- М., Дрофа, 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



414 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, за основу рабочей 

программы взята программа курса биологии для 6-11 классов общеобразовательных 

учреждений (авт. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т. Захарова, С. Г. Мамонтов), 

рекомендованная департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» 

в 2011 году. 

Программа 7-го класса продолжает и развивает функциональный и сравнительный 

подход, заложенный программой предыдущего года обучения. Однако, учитывая 

гораздо большее фундаментальное разнообразие животных, потребовалось его 

дополнить. 

Впервые в школьный курс вводится рассмотрение основных планов строения всех 

крупных групп животного царства, которое производится в сравнении. Этот подход 

был развит выдающимся русским зоологом и сравнительным анатомом В.Н. 

Беклемишевым и представляет собой самое крупное достижение зоологии за 

последние 50 лет. Главная особенность этого подхода заключается в том, что 

основные системы органов в теле животного рассматриваются в их функциональных 

взаимосвязях и взаимоотношениях друг с другом, в противоположность традиционно 

изолированному рассмотрению отдельных систем и функций животного. Это 

позволяет обеспечить целостный подход к рассмотрению строения и функций 

организма. 

Такого рода структура курса позволяет исключить неизбежные повторения в тех 

случаях, когда та или иная система органов у двух групп животных сходна. При этом 

вместо ее повторного изложения учителем (в режиме изучения нового материала) 

отдается предпочтение повторению знаний самими учениками. Это позволяет уделить 

на уроках больше времени изучению преобразований тех систем органов, которые 

играли ведущую роль в происхождении и эволюции данного таксона. 

Использованный метод изложения материала позволяет представить 

эволюционную последовательность усложняющихся конструкций животных как 

постепенное совершенствование присущих им всем фундаментальных функций. 

Такой подход одновременно оказывается необходимым предварением материала 

общей биологии (закономерности эволюции, закон зародышевого сходства, 

биологический прогресс) на конкретном материале зоологии. 

Основная же цель всех этих новшеств – достигнуть более глубокого понимания 

учениками природы изучаемых животных, их строения в связи с жизнедеятельностью.  

В основу курса 8 класса «Человек» заложено представление о 

функционировании целостного организма. При этом главный акцент сделан на 

изучение функций, а не структур. Функциональный подход доведен до логического 

конца, поэтому основные разделы названы по основным функциям организма 

(питание, дыхание, выделение, опора, движение и т. п.). 
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Мы не стремились к абсолютной полноте изучения анатомического строения 

человека, но старались, чтобы все изложенные анатомические факты имели 

определенное физиологическое (функциональное) содержание. Все анатомические 

факты, которые рассматриваем, мы стремились связать через посредство их функций. 

При этом акцент сделан не столько на изучении отдельных функций, сколько на 

взаимодействии функций при обеспечении целостности организма и гомеостаза 

целого. Отсюда и появление таких разделов как «Внутренняя среда организма», 

«Место человека в системе органического мира» и т. д. 

При рассмотрении разных функций неизбежно приходится кратко повторять роль 

всех связанных с ними систем, так как в организме работа многих систем органов 

сопряжена, а функции имеют циклический характер. Это обстоятельство позволяет 

активизировать учеников, так как постоянно происходит повторение изученного 

материала и рассмотрение основных систем органов с разных позиций. 

В основе курса 9 класса «Общие закономерности» лежат процессы 

регулирования биологических явлений на всех уровнях организации живого. Эти 

процессы лежат в основе согласования функций живых систем, воспроизводства 

биологических структур и их восстановления в случаях нарушения. В процессе 

биологической эволюции возникают новые регуляторные механизмы. 

В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной связи, 

сформулированный Н. Винером. Отрицательная обратная связь обеспечивает 

сохранение устойчивых состояний системы, включая устойчивое функционирование. 

Положительная обратная связь сопровождает процессы состояний, включая процессы 

направленного развития. 

Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть взглядом 

широкий круг биологических явлений и найти в них общие черты. Проникновение в 

суть явлений дает возможность использовать эти знания для организации и 

планирования собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия 

своей семьи и благоприятной среды обитания человечества. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Введение(3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные 

положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой 

природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

Раздел 1.Царство Прокариоты (3 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной 

клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей  подцарства 

Настоящие бактерии). 

Раздел 2.Царство Грибы (4 часа) 

Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты. 

Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). Строение и жизнедеятельность грибов. 

Перенос вещества на большие расстояния и роль мицелия в этом процессе. 

Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы своей местности. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное 

значение лишайников. 

Раздел 3.Царство Растения (17 часов) 

Растения – производители. Экологическая роль автотрофов. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 

Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное 

питание растений. 

Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли 

и их строение: слоевище. Планктонные и бентосные водоросли. Влияние 

освещенности и силы тяжести. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные 

водоросли. 

Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. 

Жизненный цикл водорослей. Гаметофит, спорофит, редукционное деление. 

Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. 

Хозяйственное значение водорослей. 
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Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Лист, стебель, сосуды 

и их значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с освоением суши 

(иссушение, транспорт воды и минеральных веществ, опора). Жизненный цикл мхов 

(спорофит – «нахлебник» гаметофита), размножение мхов. Зависимость размножения 

мхов от воды. Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и 

жизни человека. 

Ткани. Основные группы тканей. Органы растения. 

Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. 

Строение и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни 

человека. 

Освоение голосеменных растений в засушливых территорий. Размножение и 

жизненный цикл на примере хвойных (гаметофит образуется внутри спорофита). 

Опыление, созревание семян, прорастание. 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового 

размножения растений, строение и многообразие цветков. Функции частей цветка. 

Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление и 

его формы. Соцветия – средство облегчить опыление. Типы соцветий. Формирование 

семени и плода, их функции. Распространение плодов и семян. Покой семян и их 

прорастание. Строение семени. 

Значение цветковых растений в жизни человека. 

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. 

Многообразие и хозяйственное значение розоцветных, мотыльковых, пасленовых, 

зонтичных, сложноцветных, лилейных и злаков на примере растений своей местности. 

Важнейшие группы культурных растений, выращиваемые в своей местности. 

Раздел 4.Царство Животные (37 часов) 

ПодцарствоОдноклеточные (2 часа) 

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и 

инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной 

жизни простейших. 

Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, 

грегарина, инфузория). 

Роль простейших в биосфере и жизни человека. 

ПодцарствоМногоклеточные (39 часов) 

Тип Кишечнополостные. Жизнедеятельность и жизненные циклы гидроидных и 

сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. Теория происхождения 

коралловых островов Ч. Дарвина. 

Тип Плоские черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и 

паразитических плоских червей. 
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Тип Круглые черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей. 

Биологический прогресс на примере круглых червей. Паразитические черви и борьба с 

очагами вызываемых ими болезней. 

Тип Кольчатые черви. Жизненные циклы и гермафродитизм на примере 

кольчатых червей. Примеры жизненных форм: афродита, сидячие аннелиды. Нереида 

и ее роль в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе 

почвообразования. 

Тип Моллюсков. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых 

моллюсков (жемчужница, устрица, тридакна); брюхоногих  

Тип Членистоногих. Класс Насекомых. Достоинства и недостатки внешнего 

скелета. Строение ротовых аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. 

Насекомые с полным и неполным превращением. Многообразие насекомых. Примеры 

жизненных форм: прямокрылые (кузнечик), перепончатокрылые (морские моллюски, 

прудовик, виноградная улитка, слизень). Роль моллюсков в жизни человека (промысел 

и разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разведение жемчужниц, 

разрушение деревянных построек, повреждение урожая). 

Тип Членистоногих. Класс Ракообразных. Примеры жизненных форм и 

жизненных циклов (планктонные рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). 

Роль ракообразных в жизни человека и питании промысловых животных. 

Тип Членистоногих. Класс Паукообразных. Примеры жизненных форм и 

жизненных циклов (паук, клещ). Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и парашют. 

Роль паукообразных в жизни человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – 

переносчики клещевого энцефалита, возбудители чесоток). (пчелы и осы, муравьи, 

наездник), жуки, двукрылые (комнатная муха, комар), чешуекрылые. Общественные 

насекомые (пчелы, осы, муравьи). Роль насекомых в жизни биосферы и человека. 

Насекомые – опылители. Насекомые-фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические 

методы борьбы с вредителями. Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, 

таракан, фараонов муравей). Регуляция численности насекомых. Нарушение 

природных и создание антропогенных сообществ как причина появления вредителей. 

Тип Хордовых.План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон 

зародышевого сходства и биогенетический закон и их роль в объяснении 

происхождения позвоночных животных. 

Подтип Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Надкласс 

рыб. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа жизни. Как 

рыба плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная (рули глубины) и активная 

функции. Покровы рыб. Возникновение челюстей – органов схватывания добычи. 

Нервная система и органы чувств. Боковая линия. Двухкамерное сердце. 

Почки.Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или 

забота о потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения 

и связанные с ними особенности образа жизни. Класс костных рыб. Важнейшие черты 
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строения и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы 

лучеперых рыб. Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел 

и его география. Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение 

водоемов – главные причины сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское 

рыборазведение. Реакклиматизация и акклиматизация рыб. Аквариумное 

рыбоводство. 

Класс Земноводных. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. 

Усиление опорной функции конечностей: прикрепление поясов конечностей к 

позвоночнику, независимо от головы. Шея, ее биологическая роль и причины 

отсутствия у рыб. Два круга кровообращения и трехкамерное сердце. Постепенное 

исчезновение механизма дыхания костных рыб. Интенсификация кожного дыхания: 

голая влажная железистая кожа. Кожное дыхание – основное, легочное – 

дополнительное. Органы чувств земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 

Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей 

местности. 

Класс Пресмыкающихся. Первые настоящие наземные позвоночные. 

Интенсификация легочного дыхания. Практически полное разделение венозного и 

артериального токов крови даже при трехкамерном сердце и эффективный газообмен. 

Сухая, лишенная желез кожа. Защитный чешуйчатый покров и характер линьки. 

Экономный водный обмен. Интенсификация обмена и активизация 

жизнедеятельности. Особенности использования растительных кормов. Усложнение 

поведения, органов чувств и центральной нервной системы. 

Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и 

метаморфоза). Зародышевые оболочки. Скорлупа или плотные оболочки яиц, 

препятствующие потере воды. Независимость рептилий от водной среды. 

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие 

жизненные формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных 

сообществах. Характерные пресмыкающиеся своей местности. 

Возникновение теплокровности. Экономный обмен веществ у рептилий и 

расточительный обмен веществ у птиц и млекопитающих. 

Класс Птиц. Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к 

организации птиц. Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции 

отдельного пера. Как птица летает? Облегчение тела. Ограничение на использование 

зеленых растительных кормов летающими птицами. Интенсивный обмен веществ. 

Четырехкамерное сердце и его биологическая роль. Шея с головой и челюсти 

становятся основным манипулирующим органом. Беззубый клюв, зоб и их 

биологическая роль. Ориентация тела в полете, на земле и в воде. Неподвижный 

туловищный отдел и особенности легочного дыхания на земле. Воздушные мешки и 

особенности дыхания в полете. Усложнение поведения, центральной нервной 

системы. Главный орган чувств – зрение. 
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Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и 

выкармливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные 

инстинкты. Жизненный цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и 

перелетные птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и 

ласточки), наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, 

водно-воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, 

голенастые и фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны), водно-

подводные (гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), 

древесные (ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, 

голуби, воробьиные). Характерные птицы своей местности. 

Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных 

птиц. Домашние птицы. 

Класс Млекопитающих. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и 

разнообразие его функций. Вторичное нѐбо, сложная поверхность коронки зуба, 

дифференцировка зубной системы и длительная обработка пищи во рту. 

Четырехкамерное сердце. Развитие центральной нервной системы и органов чувств. 

Происхождение млекопитающих. 

Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о 

потомстве: утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение. 

Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и 

насекомоядные), рукокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), 

мелких растительноядных (зайцеобразные и грызуны), приматов и морских 

млекопитающих (китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих в природе и в 

жизни человека. Промысловые и охотничьи звери и рациональное использование их 

ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и происхождение их пород. 

Характерные млекопитающие своей местности. 

Раздел 5.Царство Вирусы (2 час) 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Общая характеристика. Вирусы – 

возбудители опасных заболеваний человека. 

Заключение (1 час) 

 

8 класс 

Тема 1.Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян.  

Тема 2.Происхождение человека (2 часа) 
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Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Тема 3.Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1 час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Тема 4.Общий обзор организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь 

органов и систем органов как основа гомеостаза. 

 

Тема 5.Координация и регуляция. Гуморальная регуляция (12 часов) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая часть нервной системы. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств. 

 

Тема 6.Опора и движение (8 часов) 

Состав и строение опорно-двигательного аппарата. Важнейшие отделы скелета 

человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения костей. Суставы. 

Хрящевая ткань суставов. Влияние окружающей среды и образа жизни на образование 

и развитие скелета. Переломы и вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и 

динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузок на работу мышц. Утомление 

при мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия. Растяжение связок. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение 

физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. 

Тема 7.Внутренняя среда организма (5 часов) 
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Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: 

транспортная, газообменная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, 

информационная. Группы крови: АВО; резус-фактор. Иммунитет. Переливание крови. 

Постоянство состава крови. Инфекционные заболевания. Прививки. Донорство. 

Тема 8.Транспорт веществ (4 часа) 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция. 

Влияние интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. 

Сосуды: артерии и вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и 

малый круги кровообращения. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа 

венозной кровью в легких. Всасывание питательных веществ и поглощение кислорода 

тканями организма из артериальной крови. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

 

Тема 9.Дыхание (5 часов) 

Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и 

функции. Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и 

грудной клетки в этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и 

эндокринной систем в регуляции дыхания. Защита органов дыхания. Механизм 

газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное 

дыхание. 

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, 

их профилактика. Вредное влияние курения. 

Тема 10.Пищеварение (5 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Витамины. Пищеварение. 

Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная 

обработка пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл 

переваривания пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное 

пищеварение. Окисление органических веществ и получение энергии в клетке. 

Пищеварительные железы. Этапы процессов пищеварения. 

Тема 11.Обмен веществ и энергии. (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергию. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь.  

Витамины.Их роль в обмене веществ.  Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Тема 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ. 
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Тема 13.Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиена 

кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Профилактика и первая помощь 

при ожогах и обморожении. 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Рост и развирие ребѐнка. Планирование семьи. 

Тема 15.Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. 

Биологическое значение образования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция 

мозга. Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое 

и социальное в поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. Торможение. 

Типы нервной системы. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и 

здоровый образ жизни. 

Тема 16.Человек и его здоровье (4часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека. Человек и окружающая среда. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 

 

9 класс 

Введение (1 час) 

Место курса « Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а 

также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1.Эволюция Животного мира на Земле (21 час) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 
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избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Возникновение жизни на Земле. 

Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую, 

и кайнозойскую эры. Происхождение человека. Стадии эволюции человека. 

Человеческие расы. 

Раздел 2.Структурная организация живых организмов (10 часов) 

Клеточная теория (Р.Гук, А.Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). Химический 

состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические 

вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры и липиды) и их основные 

функции в организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль 

генов. Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают 

биосинтез белка). 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из 

внешнего источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений 

из неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме 

химических связей. Автотрофы и гетеротрофы.  

Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал 

клеточных органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Извлечение и использование энергии, запасенной в форме химических связей. 

Энергетический обмен клетки. АТФ – универсальный переносчик энергии. 

Краткосрочные и долгосрочные депо энергии в организме. 

Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных 

(рисунки). Основные функции клеточных органелл. Клеточное ядро – центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра. Взаимодействие 

ядра и цитоплазмы в клетке. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз, его биологический смысл, значение. 

Клеточная теория строения организмов. (Р.Гук, А.Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Раздел 3.Размножение и индивидуальное развитие организмов(5 часов) 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. 

Образование половых клеток.Мейоз.Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная 

яйцеклетка. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства 

К. Бэра. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и 

взрослый организм, метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных 

типов жизненных циклов. Типичный онтогенез многоклеточного организма . 
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Важнейшие стадии онтогенеза. Общие закономерности развития. Биогенетический 

закон. 

Раздел 4.Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков 

Г. Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. Правило 

доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления признаков. 

Принцип чистоты гамет. 

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное 

наследование.  Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение классической 

генетики: наследуются не признаки, а нормы реагирования. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Методы селекции 

растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции. 

Раздел 5.Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии. (7 часов) 

 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов с средой обитания, 

включающей их живое и неживое окружение. Взаимоотношения организмов и их 

адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность, субстрат), биотическим 

(конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и 

антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов в регуляции 

проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл 

жизни, сезон размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, 

почвенной средах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и 

жизненной форме. 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы. Проблемы рационального природопользования, охраны природы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

7 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- основные крупнейшие подразделения живых организмов: безъядерные и 

ядерные (простейшие, растения, грибы, животные) организмы; 

- иерархию основных систематических категорий; 

- о роли бактерий в природе и жизни человека; 

- о строении и жизнедеятельности шляпочных грибов; 

- о роли грибов в природе и жизни человека; 

- основное правило сбора грибов: не собирать неизвестные грибы; 

- о биосферной роли зеленых растений и фотосинтеза; 

- об особенностях жизни растений в воде и строении водорослей; 

- о роли водорослей в жизни Мирового океана и хозяйстве человека; 

- о симбиотической природе лишайников; 

- о строении и жизненном цикле мхов, хвощей, плаунов, папоротников; 

- о роли мхов в жизни болота и леса; 

- о строении и жизненном цикле голосеменных; 

- о роли хвойных лесов в природе и хозяйстве человека; 

- характерные признаки царства животных; 

- строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы инфузории-

туфельки); 

-роль простейших в биосфере и жизни человека; 

-многоклеточность и ее биологический смысл; 

- планы строения важнейших типов животных (кишечнополостные, плоские, 

круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие, хордовые); 

- основные жизненные формы морских организмов (планктонные, бентосные и 

пелагические; прикрепленные и подвижные; фильтраторы, растительноядные, 

хищники; рифостроители), их роль в природе и значение для человека; 

- жизненные циклы морских беспозвоночных; 

- жизненные циклы и хозяева паразитических червей, их природные очаги и 

профилактика вызываемых ими болезней; 

- основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше; 
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- жизненные формы моллюсков, их роль в природе и значение для человека; 

- основные жизненные формы членистоногих, их роль в природе и значение для 

человека; 

- важнейшие отряды насекомых; 

- о размножении и развитии насекомых с неполным и полным превращением; 

- роль в природе и хозяйстве человека насекомых-опылителей, общественных 

насекомых, кровососущих насекомых; одомашненные насекомые (пчела, тутовый 

шелкопряд); 

- важнейшие группы вредителей сельскохозяйственных и лесных культур; 

причины возникновения вредителей; 

- насекомые человеческого жилища; 

- роль клещей и насекомых в распространении инфекционных заболеваний; 

- классы позвоночных животных; 

- приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше;  

- особенности размножения и развития представителей разных классов 

позвоночных; 

- роль рыб в природе; 

- о рыбном промысле и рыборазведении; основные группы промысловых рыб и 

рациональное использование их ресурсов; 

- о путях освоения суши позвоночными; 

- о роли наземных позвоночных в биосфере Земли; 

- особенности образа жизни земноводных и пресмыкающихся в связи с их 

строением; 

- факторы, ограничивающие среду обитания земноводных; 

- роль земноводных и пресмыкающихся в природе и жизни человека; 

- о преимуществах и ограничениях, связанных с приобретением теплокровности; 

- особенности образа жизни птиц в связи с приспособлением их к полету; 

- особенности образа жизни млекопитающих в связи с освоением ими разных сред 

жизни; 

- роль птиц и млекопитающих в природе и жизни человека; 

- основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие отряды 

млекопитающих; 

- основные группы домашних животных, их значение в жизни человека; 
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- основные группы охотничье-промысловых птиц и зверей, рациональное 

использование их ресурсов; 

- характерные животные своей местности; 

- об охране животных, роли заповедников и заказников. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать основные царства живых организмов; 

- пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты (по 

выявлению в составе растительного организма минеральных и органических веществ; 

по проращиванию семян; изучению влияния факторов среды на рост и развитие 

растений); 

- использовать знания о распространении и размножении бактерий для 

предотвращения инфекционных заболеваний; 

- различать наиболее распространенные виды съедобных и ядовитых грибов; 

- определять основные органы цветковых растений (по таблице); 

- различать основные жизненные формы растений; 

- различать основные изученные группы растений (по таблице): водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосемянные и цветковые растения; 

- различать однодольные и двудольные растения; 

- сравнивать, находить сходство и отличия важнейших групп животных; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных; сезонными 

изменениями в природе; 

- ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии; 

- отличать пауков от насекомых; 

- уметь осуществлять личную профилактику заражения паразитическими 

беспозвоночными; 

- узнавать основные изученные типы животных (по таблице); 

- отличать представителей разных классов позвоночных животных; 

- отличать ядовитых животных своей местности; 

- соблюдать правила поведения в природе; 



429 

 

 

- готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием 

дополнительной литературы. 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение); 

- особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов;  

- биологический смысл разделения функций и органов; 

- как обеспечивается целостность организма; 

- интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем органов;  

- о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

- как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в 

этом играют высшая нервная деятельность и органы чувств; 

- о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти; 

- о строении и функциях органов размножения; 

- элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 

человека; 

- элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в 

природе человека; о темпераменте, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле; 

- основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

- приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, 

обморожениях, кровотечениях. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими 

разнообразных функций; 

- соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на 

организм, выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать 

режим труда и отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 
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- пользоваться медицинским термометром; 

- объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и 

применять свои знания для составления режима дня, правил поведения и т.п. 

 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем; 

- основные уровни организации живого; 

- основные свойства жизни; 

- основные положения клеточной теории, особенности строения клеток разных 

царств живых организмов; 

- об основных структурных элементах клетки и их функциях; 

- о биосинтезе белка и самосборке макромолекул; 

- о материальных основах наследственности; 

- принципиальную схему фотосинтеза и его космической роли; 

- об обмене веществ в клетке и его энергетическом обеспечении; 

- о способах деления клеток; 

- основные физиологические функции человека и биологический смысл их 

регуляции; 

- биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

- об индивидуальном развитии организма (онтогенезе), образовании половых 

клеток, оплодотворении и важнейших этапах онтогенеза многоклеточных; 

- о среде обитания, основных экологических факторах среды и закономерностях 

их влияния на организмы; 

- основные положения учения о популяциях, их структуре, динамике и регуляции;  

- понятия о биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом 

круговороте; 

- понятия о продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, 

пищевых цепях; 

- о причинах низкой устойчивости агроценозов; 

- о биосфере, ее основной функции и роли жизни в ее осуществлении; 

- о роли биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ; 
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- законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы; 

- основные положения хромосомной теории наследственности; представление о гене и 

хромосоме; 

- об изменчивости и наследственности живых организмов и их причине; 

- об эволюции органического мира, ее свидетельствах; 

- основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина; 

- основные положения учения о виде и видообразовании; 

- основные положения учения А.Н. Северцова о главных направлениях 

эволюционного процесса; 

- основные положения теории искусственного отбора Ч. Дарвина, методы 

селекции и их биологические основы; 

- основные события, выделившие человека из животного мира; 

- о покорении биосферы, об экологических проблемах, стоящих в связи с этим 

перед человечеством. 

- особенности жизни в разных средах обитания; 

- понятие об экологической нише и жизненной форме; 

- о происхождении и основных этапах эволюции жизни; 

- о месте человека среди животных и экологических предпосылках 

происхождения человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества; 

- находить обратные связи в простых системах и обнаруживать их роль в 

процессах их функционирования и развития; 

- находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого; 

- пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

- обнаруживать наблюдаемые регуляторные изменения в собственном организме 

и объяснять биологический смысл происходящего; 

- классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах; 

- приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных; 
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- пользоваться знаниями по генетике, селекции и физиологии для сохранения 

породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.);  

- приводить примеры приспособлений у растений и животных; 

- находить противоречия между хозяйством человека и природой и предлагать 

способы их устранения; 

- объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам; 

- находить ответы на интересующие их практические и теоретические вопросы в 

дополнительной литературе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

1 Уровни организации живого 

2 Дарвин и происхождение видов 

3 Многообразие живых организмов и их классификация 

4 Общая характеристика и происхождение Прокариот 

5 Подцарства: Настоящие бактерии. Архебактерии 

6 ПодцарствоОксифотобактерии 

7 Царство грибов, особенности организации, их роль 

8 Отдел Настоящие грибы 

9 Классы: Базидиомикота, Несовершенные грибы. Отдел Оомикота 

10 Лишайники 

11 Общая характеристика растений 

12 Подцарство Низшие растения. Общая характеристика водорослей 

13 Размножение и развитие водорослей 

14 Многообразие водорослей 

15 Общая характеристика высших растений 
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16 Отдел Моховидные 

17 Отдел Плауновидные и хвощевидные 

18 Отдел Папоротниковидные 

19 Особенности организации голосеменных 

20 Многообразие и значение голосеменных 

21 Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений 

22 Класс Двудольные. Семейство розоцветных 

23  Семейство крестоцветных 

24 Семейство пасленовых 

25 Класс Однодольные. Семейство лилейных 

26 Семейство злаковых 

27 Обобщающий урок по темам: «Прокариоты», «Грибы», «Растения» 

28 Общая характеристика животных 

29 Особенности организации одноклеточных и их классификация 

30 Многообразие, значение одноклеточных. 

31 Подцарство Многоклеточные. Губки 

32 Особенности организации кишечнополостных 

33 Размножение кишечнополостных 

34 Многообразие, роль кошечнополостных 

35 Особенности организации плоских червей 

36 Плоские черви - паразиты 

37 Особенности организации круглых червей 

38 Особенности организации кольчатых червей 

39 Многообразие кольчатых червей 

40 Многообразие и значение кольчатых червей 

41 Особенности организации моллюсков 

42 Многообразие и значение моллюсков 

43 
Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Класс  

Ракообразные. 
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44 Многообразие ракообразных 

45 Класс Паукообразные 

46 Многообразие паукообразных, их роль в природе. 

47 Класс Насекомые. Особенности строения 

48 Размножение и развитие насекомых 

49 Многообразие насекомых, их роль в природе 

50 Особенности организации хордовых. Бесчерепные  

51 Подтип Позвоночные. Рыбы – водные позвоночные животные 

52 Многообразие рыб. Черты приспособления к среде обитания 

53 Особенности строения жизнедеятельности земноводных 

54 Размножение и развитие земноводных, их многообразие 

55 Особенности строения пресмыкающихся 

56 Многообразие пресмыкающихся, их роль в природе, практическое значение 

57 Происхождение птиц. Килегрудые, бескилевые 

58 Особенности организации птиц, связанные с полетом 

59 Экологические группы птиц, их роль в природе 

60 Роль птиц в природе, жизни человека. Охрана птиц 

61 Происхождение млекопитающих.первозвери, сумчатые, плацентарные 

62 Особенности организации млекопитающих на примере собаки 

63 Основные отряды плацентарных 

64 Значение, охрана млекопитающих 

65 Обобщающий урок по разделу «Животные» 

66 Общая характеристика вирусов 

67 Вирусы – возбудители опасных заболеваний 

68 Особенности организации, многообразие живых организмов 
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8 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

урока 
Тема урока 

1 Систематическое положение человека. Черты сходства с животными 

2 Особенности человека разумного 

3 
Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы становления 

человека 

4 Расы человека, их происхождение и единство 

5 Краткая история развития знаний о строении и функциях человека 

6 Клеточное строение 

7 Ткани и органы 

8 Системы органов 

9 Взаимосвязь органов и систем органов 

10 Гуморальная регуляция. Эндокринная система 

11 Роль гормонов. Нервно-гуморальная регуляция 

12 Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы 

13 Рефлекс: проведение нервного импульса 

14 Спинной мозг 

15 Строение и функции головного мозга 

16 Большие полушария головного мозга 

17 Органы чувств, их строение, функции. Зрительный анализатор 

18 Строение и функции органов слуха 

19 Органы осязания, вкуса, обоняния 

20 Гигиена органов чувств 

21 Обобщающий урок по теме «Органы чувств, их строение, функции, гигиена» 

22 Скелет человека, его значение и строение 

23 Строение, свойства костей 

24 Типы соединения костей 
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25 Первая помощь при растяжениях, вывихах, переломах 

26 Мышцы, их строение, функции 

27 Работа мышц 

28 
Значение физических упражнений для формирования опорно-двигательного 

аппарата 

29 
Обобщающий урок «Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного 

аппарата» 

30 Внутренняя среда. Тканевая жидкость 

31 Кровь, ее состав, значение 

32 Иммунитет. Группы крови. Переливание крови 

33 Сердце, его строение. Круги кровообращения 

34 Работа сердца 

35 Движение крови по сосудам. Кровяное давление 

36  Заболевание органов кровообращения, их предупреждение 

37 Строение органов дыхания 

38 Газообмен в легких и тканях 

39 Дыхательные движения. Жизненная емкость легких 

40 Регуляция дыхания 

41 Заболевания органов дыхания и их предупреждение 

42 Питательные вещества и их превращение в организме. Пищеварение 

43 
Строение и функции пищеварительной системы.пищеварение в ротовой 

полости 

44 Пищеварение в желудке 

45 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ 

46 Гигиена питания.профилактика желудочно-кишечных заболеваний 

47 Обмен веществ и энергии 

48 Витамины 

49 Выделение. Строение и работа почек 

50 Заболевание органов выделения. Роль кожи в выделении 

51 Строение и функции кожи 
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52 Роль кожи в терморегуляции 

53 Закаливание. Гигиена одежды, обуви. Заболевания кожи, их предупреждение 

54 Система органов размножения 

55 Оплодотворение. Внутриутробное развитие 

56 Рост и развитие ребенка 

57 Рефлекс – основа нервной деятельности, его виды 

58 Особенности высшей нервной деятельности человека 

59 Сон, его значение, гигиена. 

60 Память, эмоции, гигиена умственного труда 

61 Типы нервной деятельности 

62 Соблюдение правил здорового образа жизни 

63 
Оказание первой помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожениях 

64 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

65 Правила поведения человека в окружающей среде 

66 Подготовка к итоговой контрольной работе. 

67 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

68 Подведение итогов 

 

 

9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

1 Введение. Общая биология. Цели и задачи 

2 Многообразие живого мира. 

3 Основные свойства живых организмов 

4 Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея 

5 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 
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6 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина 

7 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 

8 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 

9 Вид – элементарная эволюционная единица. Индивидуальная изменчивость 

10 Формы естественного отбора.борьба за существование 

11 Приспособительные особенности строения, окраски тела, поведения животных 

12 Забота о потомстве. Физиологические адаптации 

13 
Вид как генетически изолированная система. Популяция – элементарная 

эволюционная единица 

14 Географическое и экологическое видообразование 

15 Главные направления эволюции 

16 Основные закономерности эволюции 

17 
Результаты эволюции: многообразие видов, постепенное усложнение 

организации 

18  Возникновение и развитие жизни на Земле. Теория А.И. Опарина 

19 Естественная классификация живых организмов 

20 Развитие жизни в архейскую, протерозойскую и палеозойскую эры 

21 Развитие жизни в мезозойскую и кайнозойскую эры 

22 Происхождение человека. Стадии эволюции человека. Расы человека. 

23 Элементарный состав клетки. Неорганические молекулы живого вещества 

24 Органические молекулы: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты 

25 Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке 

26 Энергетический обмен 

27 Пино – и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение; расщепление глюкозы 

28 Строение бактериальной клетки 

29 Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

30 Строение ядра клетки 

31 Деление клетки. Митоз 

32 Клеточная теория строения организмов 

33 Формы размножения организмов. Бесполое размножение 
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34 
Половое размножение растений и животных. Образование половых клеток. 

Оплодотворение 

35 Эмбриональный период развития 

36 Постэмбриональный период развития 

37 Общие закономерности развития. Биогенетический закон 

38 Генетика как наука 

39 Гибридологический метод изучения наследственности 

40 Моногибридное скрещивание.первый закон Менделя 

41 Второй закон Менделя 

42 Закон чистоты гамет 

43 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя 

44 Сцепленное наследование генов 

45 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом 

46 Взаимодействие генов 

47 Решение генетических задач 

48 Наследственная изменчивость 

49 Мутации 

50 Комбинативная изменчивость 

51 Фенотипическая изменчивость 

52 Закономерности изменчивости 

53 Селекция растений, животных и микроорганизмов 

54 Центры многообразия и происхождения культурных растений 

55 Методы селекции растений и животных 

56 
Достижения и основные направления современной селекции. Селекция 

микроорганизмов 

57 Структура биосферы 

58 Круговорот веществ в природе 

59 Биогеоценозы и биоценозы 

60 Абиотические факторы среды 

61 Биотические факторы среды 
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62 Формы взаимоотношений между организмами 

63 Природные ресурсы и их использование 

64 Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды 

65 Подготовка к итоговой контрольной работе. 

66 Итоговая контрольная работа. 

67 Повторение 

68 Подведение итогов 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Изучение биологии в 7 классе  на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:       овладение знаниями о живой 

природе, основными методами ее изучения, учебными умениями; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем 

живым как главной ценностью на земле; 

 подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения. 

  

* использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся метапредметных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание 

объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 
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На основе главных целей образования 8 класса учащийся должен овладеть 

следующими ключевыми образовательными компетенциями, позволяющими ему 

овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности 

в современном обществе: 

1. Ценностно-смысловые компетенции.  

2. Общекультурные компетенции. 

3. Учебно-познавательные компетенции.  

4. Информационные компетенции.  

5. Социально-трудовые компетенции. 

6. Компетенции личностного самосовершенствования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Изучение биологии в 9 классе даѐт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных уме-ний (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения  

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 формирование и развитие навыков использования в области ИКТ-компетенций.  

Предметными результатами освоения биологии в 9 классе являются:  

 освоение языка биологических терминов и понятий; 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; применение методов математического моделирования при 

прогнозировании результатов наследственности у живых организмов; 

 использование составляющих проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;  

•умение приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды от 

нерационального природопользования;  

 способность выделять отличительные признаки живых организмов, экосистем и 

биологических процессов;  

 характеристика особенностей строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

 оценивание информации о живых организмах, получаемой из разных источников. 

Изучение биологии в 9 классе даѐт учащимся возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами, 

объектами и инструментами;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭОР 

 

1. Библиотека электронных наглядных пособий. Биология. 6-9 класс. – М.: Кирилл 

и Мефодий, 2003 

2. Лабораторный практикум. Биология.6-9 класс. – М: Республиканский 

мультимедиа центр, 2004 

3. Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное издание), 

2004  

4. Мультимедийное приложение к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина 

«Биология.Человек.8 кл.»Электронное учебное изд. ООО Дрофа,2011  

5. Биология 9 класс. Общие закономерности. /Мультимедийное приложение к 

учебнику С.Г. Мамонтова и др./ (электронное учебное издание), ООО Дрофа, 2011 

г. 

6. Мультимедийные презентации к урокам: 

- «Уровни организации живого» 

- «Дарвин и происхождение видов» 

- «Подцарства: Настоящие бактерии. Архебактерии» 

- «Царство грибов, особенности организации, их роль» 

- «Общая характеристика растений» 

- «Особенности организации голосеменных» 

- «Класс Однодольные. Семейство лилейных» 

- «Особенности организации кишечнополостных» 

- «Многообразие паукообразных, их роль в природе» 

- «Надкласс Рыбы» 

- «Экологические группы птиц, их роль в природе» 

- «Систематическое положение человека. Черты сходства с животными» 

- «Особенности человека разумного» 

- «Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы становления 

человека» 

- «Краткая история развития знаний о строении и функциях человека» 

- «Клеточное строение» 

-« Многообразие живого мира.» 

-«Основные свойства живых организмов» 

-«Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея» 

-«Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина» 

-«Учение Ч. Дарвина о естественном отборе» 

-«Учение Ч. Дарвина о естественном отборе» 

-«Формы естественного отбора.борьба за существование» 

-«Развитие жизни в архейскую, протерозойскую и палеозойскую эры» 

-«Энергетический обмен» 

-«Строение бактериальной клетки» 
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-«Формы размножения организмов. Бесполое размножение» 

-«Половое размножение растений и животных. Образование половых клеток. 

Оплодотворение» 

-«Эмбриональный период развития» 

-«Постэмбриональные период развития» 

-«Генетика как наука» 

-«Наследственная изменчивость. Мутации» 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
1. В.Б. Захаров, Н .И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: 

Учеб.  Для общеобразовательных.учеб. заведений. - М: Дрофа, 2011. - 138с.; 

2. Н.И. Сонин, М.Р.  Сапин «Биология. Человек  8кл» Учебник для общеобр. учр-й. 

- М., Дрофа, 2011 г. 

3. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин «Биология. Общие 

закономерности», учебник для общеобразоват. учрежд.,- М., Дрофа, 2011 г. 

4. Методические рекомендации. Пособие для учителя  Т.В. Козачек «Биология. 

Человек. 8 кл.» Волгоград: Учитель, 2009 г. 

5. Программа  основного общего образования по биологии «Человек».  8 класс. А 

М.: Дрофа, 2011.   

6. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко / Биология в таблицах 6-11 классы/ справочное 

пособие - М., Дрофа, 2008 г. 
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Приложение 

к Приказу №106 

от 02.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Естествознание» 

 

 

Химия 7-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

биологии и химии: 

 

Перевозов А.А. 

Блинова Н.Л. 

Кривова Л.М. 

 

 

 

 

 

с. Ульяново – 2016 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Информационная справка 

Школа: МБОУ Ульяновская СШ 

Название предмета: химия 

Класс: 8-9 

Количество часов в неделю по учебному плану: 8 класс - 2 ч . ,9  класс - 2 ч. 

Общее количество часов: 8 класс - 68 ч., 9 класс - 68 ч. 

УМК: 

1. ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О. С. Габриелян. - 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 78, [2]с .  

2. Учебники: 

Химия. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. - 17-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 270, [ 2] с.: ил. Химия. 9 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. - 16-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2011. - 270, [2] с.: ил. 

3. Изучаем химию в 8 классе: методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия- 8» для учащихся и учителей - 3-е изд., испр. и доп. /О. С. Габриелян, Т. В. 

Смирнова. - Москва: «БЛИК и К
0
», 2001. - 224 с. 

Изучаем химию в 9 классе: дидактическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия-9» для учащихся и учителей общеобразовательных учебных заведений - 1-

е издание /О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - Москва: «БЛИК и К
0
», 2003. - 256 с. 

Настольная книга учителя. Химия. 8 класс /О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова, А. В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2002. - 416 с. Настольная книга 

учителя. Химия. 9 класс /О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - М.: Дрофа, 2002. - 400 

с. 

Аннотация к рабочей программе по химии для 8-9 классов 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и программы курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений (авт. О.С. Габриелян), рекомендованной 

департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованной издательством «Дрофа» в 2011 году.  

Программа обеспечена УМК: 

1. ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О. С. Габриелян. - 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 78, [2]с .  

2. Учебники: 

Химия. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. - 17-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 270, [ 2] с.: ил. Химия. 9 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. - 16-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2011. - 270, [2] с.: ил. 

3. Изучаем химию в 8 классе: методическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна 



448 

 

 

«Химия- 8» для учащихся и учителей - 3-е изд., испр. и доп. /О. С. Габриелян, Т. В. 

Смирнова. - Москва: «БЛИК и К
0
», 2001. - 224 с. 

Изучаем химию в 9 классе: дидактическое пособие к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия-9» для учащихся и учителей общеобразовательных учебных заведений - 1-

е издание /О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - Москва: «БЛИК и К
0
», 2003. - 256 с. 

Настольная книга учителя. Химия. 8 класс /О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова, А. В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2002. - 416 с. Настольная книга 

учителя. Химия. 9 класс /О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - М.: Дрофа, 2002. - 400 

с. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, за основу рабочей 

программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (авт. О.С. Габриелян), рекомендованная департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2011 году. 

Программа построена с учѐтом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-

9 классов, где даѐтся знакомство с химической организацией клетки и процессами 

обмена веществ. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования - атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, 

основаниях, кислотах и солях), о строении вещества (типологии химических связей и 

видах кристаллических решѐток), некоторых закономерностях протекания реакций и 

их классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщѐнно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ - металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства 

щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе 

раскрываются также и свойства отдельных важных в народнохозяйственном 

отношении веществ. Заканчивается курс кратким знакомством с органическими 

соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического развития 

органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов). 

Контрольных работ - 4 + итоговая контрольная работа за курс 8 класса, практических 

работ - 7, лабораторных опытов - 13. В 9 классе - на 68 часов (2 часа в неделю). 

Контрольных работ - 3 + входная контрольная работа по теме «Повторение основных 

вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса» + итоговая контрольная работа за 

курс основной школы, практических работ - 6, лабораторных опытов - 13. 

В 8-9 классах последовательность изучения тем, количество часов отводимых на 

каждую тему, число практических работ и лабораторных опытов соответствует 

авторской программе О.С. Габриеляна, за исключением тем 5 (11ч  вместо 10 ч) и 6 (7 

ч вместо 8 ч) в 9 классе. 
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Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

8 класс 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

9 класс 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Данная рабочая программа реализуется при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса. 
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Содержание тем учебного курса химии 8 класса 

8 КЛАСС 

(2 чв неделю; всего 68) 

Введение (4 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, 

А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента поформуле 

вещества. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая 

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1.Нахождение относительной молекулярной массы вещества по 

его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе по его формуле. 

Т е м а 1  

Атомы химических элементов (10 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительнаяатомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента. 
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Электроны. Строение электронных оболочекатомов химических элементов №1 -20 

периодической системы Д.И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Т е м а 2  

Простые вещества (7 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов 

к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 
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Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», « постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель 

молярного объема газообразных веществ. 

Т е м а З  

Соединения химических элементов (12 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная 

известь.Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1.Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 

2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с 

известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси 

водорода с воздухом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 
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Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. 

Разделение смесей. 

Т е м а 4  

Изменения, происходящие с веществами ( 1 0 ч )  

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или 

объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между 

металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с 

щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 

реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 
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продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 

вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

йода или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия 

душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: 

а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или 

мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в 

кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перман- ганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с 

металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени 

спиртовки или горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого 

газа. 6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

 

Тема практикум № 1 

Простейшие операции с веществом (5 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 3. 

Анализ почвы и воды. 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора 

сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Т е м а б  

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов (18 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 
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Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями 

— реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и 

солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Взаимодействие цинка соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или 

калия). 10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида 

меди (II). 11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди 

(II)). 12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 

13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Тема практикум № 2 

 

Свойства растворов электролитов (2 ч) 

6. Ионные реакции. 

7. Решение экспериментальных задач.



456 

 

 

Содержание тем учебного курса химии 9 класса 

9 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

(6 ч) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований 

и солей в свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-

восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 

Тема 1 Материалы (15 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения 

металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы 

— простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы  

I I  г р у п п ы .  Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 
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А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2
+ и Fe

3+
. 

Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе 

и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие 

натрия и магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с 

образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) 

железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe
2
+ и Fe

3
+. 

Тема 2 Практикум № 1 

Свойства металлов и их соединений (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение веществ. 

Т е м а З  

Неметаллы (23 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение 

неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл», «неметалл». 

В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в .  Строение атомов. Простые 

вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения 

галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция 

на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
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С е р а .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. 

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение 

в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

А з о т .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о с ф о р .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, 

их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная 

кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных 

модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, 

сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

К р е м н и й .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из 

растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, 

карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. 

Качественная реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. 

Получение углекислого газа и его распознавание. 11. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности. 
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Тема 4 Практикум № 2 

Свойства неметаллов и их соединений (3 ч) 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Т е м а 5  

Органические соединения (10 Ч + 1 час из темы № 6) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия 

«органические вещества». Причины многообразия органических соединений. 

Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные 

формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование 

этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие 

этилена с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. 

Ее свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных 

карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза 

(в сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение уксусно-ЭТИЛОВОГО эфира. Омыление жира. Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на 

крахмал. Дока - зательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 
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Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. 

Свойства глицерина, 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без 

нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с йодом. 

Тем аб 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 ч- 1ч на тему № 5) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение 

периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование 

катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и 

кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и 

соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления.
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Тематическое планирование. Химия. 8 класс. 
(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

 

Введение 

Учащиеся должны знать определение важнейших понятий: простые и сложные 

вещества, химический элемент, атом, молекула, различать понятия «вещество» и 

«тело», «простое вещество» и «химический элемент». Определение химической 

формулы вещества, формулировку закона постоянства состава. Знаки первых 20 

химических элементов. Понимать и записывать химические формулы веществ. 

Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Уметь отличать химические реакции от физических явлений. Использовать 

приобретѐнные знания для безопасного обращения с веществами и материалами, 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека. Определять 

положение химического элемента в Периодической системе. Называть химические 

элементы. Определять состав веществ по химической формуле, принадлежность к 

простым и сложным веществам. Вычислять массовую долю химического элемента по 

формуле соединения. 

Тема 1. Атомы химических элементов 

Учащиеся должны знать определение понятия «химический элемент», формулировку 

Периодического закона, определение понятий: «химическая связь», «ион», «ионная 

связь», определение металлической связи. 

Уметь объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента. Объяснять физический смысл номера группы и периода, составлять схемы 

строения атомов первых 20 элементов ПСХЭ Д.И. Менделеева. Объяснять 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп. Характеризовать химические элементы (от Н до Са) на основе их 

положения в ПСХЭ и особенностей строения их атомов. Определять виды химических 

связей в соединениях. 

Тема 2. Простые вещества 

Учащиеся должны знать общие физические свойства металлов. Определение понятий 

«моль», «молярная масса». Определение молярного объѐма газов
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Уметь характеризовать связь между составом, строением и свойствами металлов и 

неметаллов. Характеризовать физические свойства неметаллов. Вычислять молярную 

массу по формуле соединения, массу вещества и число частиц по известному 

количеству вещества (и обратные задачи), объѐм газа по количеству, массу 

определѐнного объѐма или числа молекул газа (и обратные задачи). 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Учащиеся должны знать определения степени окисления, электроотрицательности, 

оксидов, оснований, кислот и солей, кристаллических решѐток, смесей, массовой или 

объѐмной доли растворѐнного вещества. 

Уметь определять степень окисления элементов в бинарных соединениях, составлять 

формулы соединений по степени окисления, называть бинарные соединения. 

Определять принадлежность веществ к классам оксидов, оснований, кислот и солей, 

называть их, составлять формулы. Знать качественные реакции на углекислый газ, 

распознавания щелочей и кислот. Характеризовать и объяснять свойства веществ на 

основании вида химической связи и типа кристаллической решѐтки. Вычислять 

массовую долю вещества в растворе, готовить растворы заданной концентрации. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Учащиеся должны знать способы разделения смесей. Определение понятия 

«химическая реакция», признаки и условия течения химических реакций по 

поглощению и выделению энергии. Определение понятия «химическая реакция».  

Уметь обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием при 

проведении опытов. Составлять уравнения химической реакции на основе закона 

сохранения массы веществ. Вычислять по химическим уравнениям массу, объѐм или 

количество одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, 

содержащего определѐнную долю примесей. Отличать реакции разложения, 

соединения, замещения и обмена друг от друга, составлять уравнения реакций данных 

типов. Составлять уравнения реакций взаимодействия металлов с растворами кислот и 

солей, используя ряд активности металлов. Определять возможность протекания 

реакций обмена в растворах до конца.
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Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Учащиеся должны знать определение понятия «растворы», условия растворения 

веществ в воде. Определение понятия «электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация», «сильный электролит», «слабый электролит», 

понимать сущность процесса электролитической диссоциации. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Определение кислот, щелочей и солей с 

точки зрения ТЭД. Классификацию и химические свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. Определение понятий «окислитель», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление». 

Уметь пользоваться таблицей растворимости. Составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей. Составлять уравнения 

реакций ионного обмена, понимать их сущность. Определять возможность протекания 

реакций ионного обмена. Составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства кислот, оснований, оксидов и солей в молекулярном и ионном 

виде. Составлять уравнения реакций, характеризующие химические свойства и 

генетическую связь основных классов неорганических соединений в молекулярном и 

ионном виде. Определять окислители и восстановители, отличать окислительно-

восстановительные реакции от других типов реакций, расставлять коэффициенты в 

окислительно-восстановительных реакциях методом электронного баланса.
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Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 

9 класса Знать: 

- периодический закон; 

- важнейшие химические понятия: электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, амфотерность. 

Уметь: 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д. И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

- объяснять сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять уравнения химических реакций. 

Тема 1. Металлы Знать: 

- положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

- общие физические и химические свойства металлов и основные способы их 

получения; 

- основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия; 

- качественные реакции на важнейшие катионы. 

Уметь: 

- характеризовать общие свойства металлов на основе положения их в 

электрохимическом ряду напряжения металлов; 

- давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность; 

- вычислять массовую долю выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

- обращаться с лабораторным оборудованием; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- распознавать важнейшие катионы.Тема 3. Неметаллы 

Знать: 

- положение неметаллов в периодической системе Д.И.Менделеева; 

- устройство простейших приборов для получения и собирания газов: водорода, 

аммиака, кислорода, углекислого газа; 

- качественные реакции на важнейшие анионы. 

Уметь: 

- объяснять явление аллотропии; 

- характеризовать свойства галогенов и важнейших химических элементов - серы, 

азота, фосфора, углерода и кремния; 

- вычислять массу или объем продукта реакции по известной массе или объему 

одного из исходных веществ, содержащего примеси; 

- вычислять массу, объем и количество вещества по известным данным об исходных 

веществах, одно из которых дано в избытке; 
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- обращаться с лабораторным оборудованием; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- определять: хлорид-ионы, сульфат-ионы, карбонат-ионы, ионы аммония. 

Тема 5. Органические соединения 

Знать: 

- причины многообразия углеродных соединений (изомерию); 

- виды связей (одинарную, двойную, тройную); 

- важнейшие функциональные группы органических веществ; 

- номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

- иметь понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и 

углеводах. 

Уметь: 

- составлять формулы изомеров основных классов органических веществ; 

- находить, определять из предложенных формул изомеры и гомологи. 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы Знать: 

- важнейшие химические понятия: химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Уметь характеризовать: 

- химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- связь между составом, строением и свойствами веществ; 

- химические свойства основных классов неорганических веществ. 

Уметь определять: 

- состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

- типы химических реакций; 

- валентность и степень окисления элемента в соединениях; 

- тип химической связи в соединениях; 

- возможность протекания реакций ионного обмена. 

Уметь составлять: 

- формулы неорганических соединений изученных классов; 

- схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

- уравнения химических реакций.
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Тема урока № урока 

по 

пор. 

по 

теме Введение (4 часа) 

Предмет химии. Вещества 1 1 

Превращения веществ. Роль химии в нашей жизни. Краткие 

сведения по истории развития химии. Основоположники 

отечественной химии 

2 2 

Знаки (символы) химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева 

3 3 

Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Расчѐт массовой доли химического элемента по формуле 

вещества 

4 4 

Т е м а  1 

Атомы химических элементов (10 часов) 

Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер: 

протоны, нейтроны 

5 1.1 

Изменение числа нуклонов в ядре атома 6 1.2 
Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов 

№1-20 

7 1.3 
Понятие «электронная орбиталь». Полные электронные формулы 8 1.4 
Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. Изменение числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атома химического элемента. Ионная 

химическая связь 

9 1.5 

Ковалентная неполярная химическая связь 10 1.6 
Ковалентная полярная химическая связь 11 1.7 
Металлическая химическая связь 12 1.8 
Повторительно - обобщающий урок по теме «Атомы химических 

элементов». Подготовка к контрольной работе 

13 1.9 

Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических 

элементов» 

14 1.1

0 
Т е м а  2 

Простые вещества (7 часов) 

Анализ контрольной работы. Простые вещества - металлы. Общие 

физические свойства металлов 

15 2.1 

Простые вещества - неметаллы. Физические свойства неметаллов - 

простых веществ. Аллотропия 
16 2.2 

Количество вещества. Молярная масса вещества 17 2.3 

Молярный объѐм газообразных веществ 18 2.4 
Урок - упражнение 19 2.5 
Повторительно - обобщающий урок по теме «Простые вещества». 

Подготовка к контрольной работе 
20 2.6 

Контрольная работа №2 по теме «Простые вещества» 21 2.7 

Т е м а  3 

Соединения химических элементов (12 часов) 

Анализ контрольной работы. Степень окисления 22 3.1 
 

 

Составление формул бинарных соединений 23 3.2 
Важнейшие классы бинарных соединений - оксиды, водородные 

соединения элементов 

24 3.3 
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Основания. Кислоты 25 3.4 
Соли как производные кислот и оснований 26 3.5 
Л.о. № 1 «Знакомство с образцами веществ разных классов» 27 3.6 
Кристаллические решѐтки 28 3.7 
Чистые вещества и смеси. Л.о. № 2 «Разделение смесей» 29 3.8 

Массовая и объѐмная доли компонента смеси (раствора) 30 3.9 
Урок - упражнение 31 3.10 
Повторительно - обобщающий урок по теме «Соединения 

химических элементов». Подготовка к контрольной работе 

32 3.11 

Контрольная работа №3 по теме «Соединения химических 

элементов» 

33 3.12 

Т е м а  4 

Изменения, происходящие с веществами (10 часов) 

Анализ контрольной работы. Физические явления. Л. о. № 3 

«Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению 

их капель на фильтровальной бумаге» 

34 4.1 

Химические реакции. Л. о. № 4 «Помутнение известковой воды 

от выдыхаемого углекислого газа» 

35 4.2 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 36 4.3 
Расчѐты по химическим уравнениям 37 4.4 
Урок - упражнение 38 4.5 
Реакции разложения. Реакции соединения. 

Л.о. № 5 «Окисление меди в пламени спиртовки» 

39 4.6 

Реакции замещения. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Л.о. № 6 «Замещение меди в растворе сульфата меди (II) 

железом». 

Л.о. № 7 «Получение углекислого газа взаимодействием соды и 

кислоты» 

40 4.7 

Типы химических реакций на примере свойств воды 41 4.8 
Повторительно - обобщающий урок по теме «Изменения, 

происходящие с веществами». Подготовка к контрольной работе 

42 4.9 

Контрольная работа №4 по теме «Изменения, происходящие с 

веществами 

43 4.10 

Т е м а  5 

Практикум № 1 
Простейшие операции с веществом (5 часов) 

Анализ контрольной работы. 

П. р. № 1 «Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приѐмы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами» 

44 5.1 

П. р. № 2 «Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание» 

45 5.2 

П. р.№ 3 «Анализ почвы и воды» 46 5.3 
П. р.№ 4 «Признаки химических реакций» 47 5.4 
П. р. № 5 «Приготовление раствора сахара и определение 

массовой доли его в растворе» 

48 5.5 

 

Т е м а  6 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 часов) 

Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. 

Типы растворов 

49 6.1 
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Электролитическая диссоциация. Диссоциация веществ с ионной 

химической связью. Диссоциация веществ с ковалентной 

полярной химической связью 

50 6.2 

Основные положения теории электролитической диссоциации 51 6.3 
Ионные уравнения реакций 52 6.4 
Кислоты в свете ТЭД, их классификация и свойства 53 6.5 
Л.о. № 8 «Реакции, характерные для растворов кислот» 54 6.6 
Основания в свете ТЭД, их классификация и свойства 55 6.7 
Л.о. № 9 «Реакции, характерные для растворов щелочей». 

Л. о. № 10 «Получение и свойства нерастворимого основания - 

гидроксида меди (II)» 

56 6.8 

Оксиды, их классификация и свойства 57 6.9 
Л. о. № 11 «Реакции, характерные для основных оксидов». 

Л. о. № 12 «Реакции, характерные для кислотных оксидов» 

58 
6.10 

Соли в свете ТЭД, их классификация и свойства 59 6.11 

Л. о. № 13 « Реакции, характерные для растворов солей» 60 6.12 
Генетическая связь между классами веществ 61 6.13 
Окислительно-восстановительные реакции 62 6.14 
Составление уравнений ОВР методом электронного баланса 63 6.15 
Урок - упражнение 64 6.16 
Повторительно - обобщающий урок по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов». Подготовка к 

контрольной работе 

65 6.17 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 66 6.18 

Т е м а 7  

Практикум № 2 

Свойства растворов электролитов (2 часа) 

Анализ контрольной работы. 

П. р.№ 6 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей» 

67 7.1 

П. р.№ 7 «Решение экспериментальных задач» 68 7.2 

 

 

Тема урока № урока 

по пор. по 

теме Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 

часов) 

Характеристика химического элемента на основании его положения в 

ПСХЭ Д. И. Менделеева. Генетические ряды 
1 1 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и 

окисления- восстановления 
2 2 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Л.о. № 1 «Получение гидроксида цинка и исследование его свойств» 

3 3 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

4 4 

Урок - упражнение. Подготовка к контрольной работе 5 5 
Входная контрольная работа по теме «Повторение основных 

вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса» 
6 6 
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Т е м а  1 

Металлы (15 часов) 

Анализ контрольной работы. История в металлах, металлы в истории. 

Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева и особенности 

строения их атомов 

7 1.1 

Физические свойства металлов. 

Л.о. № 2 «Ознакомление с образцами металлов» 
8 1.2 

Сплавы, их свойства и значение 9 1.3 
Химические свойства металлов. 

Л.о. № 3 «Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей» 
10 1.4 

Общие понятия о коррозии металлов. Способы получения металлов. 

Л. о. № 4 «Ознакомление с образцами природных соединений: а) 

натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа» 

11 1.5 

Щелочные металлы, их общая характеристика. Оксиды щелочных 

металлов 
12 1.6 

Гидроксиды и соли щелочных металлов 13 1.7 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Оксиды бериллия, магния и щелочноземельных металлов 

14 1.8 

Г идроксиды и соли бериллия, магния и щелочноземельных металлов 15 1.9 
Алюминий, общая характеристика. Свойства простого вещества. 

Применение 

16 1.10 
Соединения алюминия. 

Л.о. № 5 «Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей» 

17 1.11 

Железо, общая характеристика. Свойства простого вещества. Соли 18 1.12 
Генетические ряды Fe

2
+; Fe

3
+. 

Л.о. № 6 «Качественные реакции на ионы Fe
2
+ и Fe

3+
» 

19 1.13 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Металлы». Подготовка к 

контрольной работе 
20 1.14 

Контрольная работа №1 по теме «Металлы» 21 1.15 

 

Т е м а  2 

Практикум № 1 
Свойства металлов и их соединений (3 часа) 

Анализ контрольной работы. 

П. р.№ 1 «Осуществление цепочки химических превращении 

металлов» 

22 2.1 

П. р.№ 2 «Получение и свойства соединений металлов» 23 2.2 
П. р. № 3 «Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ» 

24 2.3 

Т е м а  3 

Неметаллы (23 часа) 

Общая характеристика неметаллов 25 3.1 
Водород, общая характеристика 26 3.2 
Сравнительная характеристика галогенов 27 3.3 
Соединения галогенов, их свойства. 

Л.о. № 7 «Качественная реакция на хлорид-ион» 
28 3.4 

Сера, еѐ физические и химические свойства 29 3.5 
Соединения серы 30 3.6 
Производство серной кислоты. Сульфаты. 

Л.о. № 8 «Качественная реакция на сульфат-ион» 

31 3.7 
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Азот и его свойства 32 3.8 

Аммиак и его свойства 33 3.9 
Соли аммония. 

Л.о. № 9 «Распознавание солей аммония» 

34 3.10 

Кислородные соединения азота 35 3.11 

Соли азотной и азотистой кислот 36 3.12 

Фосфор и его свойства. Соединения фосфора 37 3.13 
Углерод и его свойства 38 3.14 
Кислородосодержащие соединения углерода. 

Л.о. №10 «Получение углекислого газа и его распознавание» 

39 3.15 

Угольная кислота и еѐ соли. 

Л. о. № 11 «Качественнаяреакция на карбонат-ион» 

40 3.16 

Кремний и его свойства. Соединения кремния. 

Л. о. № 12 «Ознакомление с природными силикатами» 

41 3.17 

Силикатная промышленность. 

Л. о. № 13 «Ознакомление с продукцией силикатной 

промышленности» 

42 3.18 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Неметаллы» 43 3.19 
Урок-упражнение 44 3.20 

Урок - упражнение. Подготовка к контрольной работе 45 3.21 
Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы» 46 3.22 
Анализ контрольной работы. Тесты 47 3.23 

Т е м а  4 

Практикум № 2 
Свойства неметаллов и их соединений (3 часа) 

П. р. № 4 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода»» 

48 4.1 

 

 

П. р. № 5 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы 

азота и углерода»» 

49 4.2 

П. р.№ 6 «Получение, собирание и распознавание газов» 50 4.3 

Т е м а  5 

Органические соединения (10 часов + 1 час из темы № 6) 

Предмет органической химии. Строение атома углерода 51 5.1 
Алканы, их свойства и применение 52 5.2 

Алкены. Химические свойства этилена. 

Л. о. № 14 «Изготовление моделей молекул углеводородов» 

53 5.3 

Спирты, их свойства и применение. 

Л. о. № 15 «Свойства глицерина» 

54 5.4 

Альдегиды, их окисление и применение 55 5.5 
Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры 56 5.6 
Жиры. Мыла 57 5.7 
Аминокислоты и белки 58 5.8 
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Углеводы. 

Л. о. № 16 «Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (11) без 

нагревания и при нагревании». 

Л.о. № 17 «Взаимодействие крахмала с йодом» 

59 5.9 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Органические 

соединения». Подготовка к контрольной работе 
60 5.10 

Контрольная работа №3 по теме «Органические соединения» 61 5.11 

Т е м а  6 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы (8 часов - 1 час на тему № 

5) 
Анализ контрольной работы. Обобщение и систематизация знаний по 

материалу «ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атомов» 

62 6.1 

Обобщение и систематизация знаний по материалу «Строение 

вещества. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Образование 

химических связей» 

63 6.2 

Обобщение и систематизация знаний по материалу «Химические 

реакции. Расчѐты по уравнениям химических реакций» 

64 6.3 

Решение расчѐтных задач 65 6.4 

Обобщение и систематизация знаний по материалу «Классификация 

веществ. Свойства неорганических веществ в свете ТЭД и ОВР» 
66 6.5 

Итоговая контрольная работа за курс основной школы 67 6.6 

Анализ итоговой контрольной работы 68 6.7 

 

Ожидаемый результат 

В результате изучений данного предмета 

в 8 классе учащиеся должны знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы; 

уметь: 

- называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

в 9 классе учащиеся должны знать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 

классификация, электролитическая диссоциация; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 
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уметь: 

- называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность 

реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства 

неорганических и органических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 

соединениях; 

- составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и 

в быту.
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Перечень ЭОР 

1. ХИМИЯ ДЛЯ всех - ХХ1(самоучитель). 

2. Химия 8 - 11 класс. 

3. Химия 8 класс. Диск 1. Диск 2. 

4. Химия 8 класс. Диск 3. 

5. Химия (8 - 11 класс). Виртуальная лаборатория. Диск 1. Диск 2. 

6. Химия 9 класс. Приложение к учебнику О. С. Габриеляна. 

7. Органическая химия 10 - 11 класс. 

8. Презентации к урокам.Список литературы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О. С. Габриелян. - 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 7 8 , [ 2 ] с .  

3. Химия. 8 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. - 17-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 270, [ 2] с.: ил. 

4. Химия. 9 класс: учеб, для общеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. - 16-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 270, [2] с.: ил. 
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Приложение 

к Приказу №106 

от 02.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Искусство» 

 

 

Музыка 7 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

 

 

 

 

 

с. Ульяново – 2016  

предметная область 

учебный предмет, класс 



33 

 

 

Приложение 

к Приказу №106 
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Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Искусство» 

 

 

Искусство 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

 

 

 

 

 

с. Ульяново – 2016 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Информационная справка 

 

Образовательное учреждение: МБОУ Ульяновская СШ 

Учитель: Саушова Т.В. 

Предмет: музыка 

Класс: 8а8б,9а, 

Количество часов в неделю по учебному плану: 1 ч/н 

Общее количество часов: 34/33 

          Учебник : «Искусство 8-9 класс», Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова , Е. Д.Критская, 

М.:Просвещение, 2016 

          Программы: Рабочие программы. Искусство8-9 классы Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова  

           Е. Д.Критская,М.:Просвещение, 2016. 

 

Аннотация к рабочей программе по искусству 8 -9класс. 

 

Рабочая программа  по искусству разработана на основе примерной программы для 

основного общего образования  и  программы общего образования по искусству – 

«Искусство 8-9 классы» авторов Г,П,Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д.Критской, 

М.:Просвещение, 2016. 

 

Программа обеспечена УМК: 

 

1. Рабочие программы. Искусство8-9классы  Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова, 

Е.Д.Критская, М.:Просвещение, 2011. 

 

2. 2.Учебник «Искусство 8-9 класс» Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д.Критская, 

М.:Просвещение, 2014. 

 

3.  3. Фонохрестоматия музыкального материала,  8 класс (CD  МР3), Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская, М.:Просвещение. 
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Пояснительная записка. 

      Рабочая учебная программа разработана на основе примерной программы для 

основного общего образования  и авторской программы «Искусство 8-9 классы», Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» 

Москва, Просвещение, 2016 год. 

                  Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения 

подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содер-

жание программы обеспечит понимание школьниками  

Содержание программы дает возможность реализовать основные 

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной 

школе: 

—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных 

потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников;  

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 
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—углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, 

физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах 

музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека 

помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного 

искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления 

окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в 

своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 

предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает 

возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой 

деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по 

предметам художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в 

жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и спе-

цифика каждого из них. 

Результаты освоения программы «Искусство» 

                      Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление прини-

мать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, 

культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстети-
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ческое переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется 

познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение куль-

туры другого народа;  

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства;  

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

 Выпускники основной школы научатся: 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать 

в ней место отечественного искусства; 

•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы 

и умозаключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:  

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры;  

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;  

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности.  

Отличительные особенности программы 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры. Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой 

памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 

Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, 
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творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся. 

Межпредметные   связи. 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и 

их взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - 

прозы и поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и 

графики, книжных иллюстраций и др.,театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, 

рок - оперы, а так же кино.     

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства 

и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) 

художественных образов;  

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию.  

 Выпускники научатся: 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру; 
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• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, 

ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой 

или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с 

учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий 
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в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, 

литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и 

последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и 

др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. 

Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи 

Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и 

живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, 

П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. 

Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. 

Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. 

Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 

 Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора.
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Учебно-тематический план предмета «Искусство»    8  класс. 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема  урока 

Кол-во 

часов 

Дата урока 

План Факт 

Искусство в жизни современного человека. 3    

1. 1. Искусство вокруг нас. 1    

2. 2. 
Художественный образ – стиль – 

язык. 
1   

 

3. 3. 

Наука и искусство. Знание 

научное и знание 

художественное. 

1   

 

Искусство открывает новые грани мира. 7    

4. 4. 

Искусство рассказывает о красоте 

Земли. Литературные страницы. 

Пейзаж – поэтическая и 

музыкальная живопись. 

1   

 

5. 5. Зримая музыка. 1    

6. 6. 
Человек в зеркале искусства: 

жанр портрета. 
1   

 

7. 7. Портрет в искусстве России. 

Портреты наших великих 

соотечественников 

Как начиналась галерея. 

2   

 

8. 8. 
 

9. 9. 
Музыкальный портрет. Александр 

Невский. 
1   

 

10. 10. 
Портрет композитора в 

литературе и кино. 
1   

 

Искусство как универсальный способ 

общения. 
7   

 

11. 11. Мир в зеркале искусства. 1    

12-

13. 
12-13. 

Роль искусства в сближении 

народов. Искусство 

художественного перевода – 

искусство общения. Как 

происходит передача сообщений 

в искусстве? 

2   
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14. 14. 

Искусство -  проводник духовной 

энергии. Знаки и символы 

искусства. 

1   

 

15. 15. 

Художественные послания 

предков. Разговор с 

современником. 

1   

 

16. 16. Символы в жизни и искусстве. 1    

17. 17. 
Музыкально-поэтическая 

символика огня. 
1 1 

 

Красота в искусстве и жизни. 10    

18. 18. Что есть красота. 1    

19. 19-20. 
Откровенье вечной красоты. 

Застывшая музыка. 
2   

 

21. 21-22. Есть ли у красоты свои законы. 2    

23. 23-24. 
Всегда ли люди одинаково 

понимали красоту. 
2   

 

25. 25. 
Великий дар творчества: радость 

и красота созидания. 
1   

 

26. 26. 
Как соотноситься красота и 

польза. 
1   

 

27. 27. 
Как человек реагирует на явления 

в жизни и искусстве. 
1   

 

Прекрасное пробуждает доброе. 8    

28-

33. 
28- 33. Преобразующая сила искусства. 6   

 

34. 34. Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

2 1 

 

35. 35.  

Всего:   35 2  
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Учебно-тематический план предмета «Искусство» 

 9 класс. 

№ 

п/п 

№ 

урок

а 

Тема  урока 
Кол-во 

часов 

Дата урока 

План Факт 

Воздействующая сила искусства. 9   

36 - 

38. 
1 - 3. Искусство и власть. 3   

39 -

40 
4-5 

Какими средствами воздействует 

искусство? 
2   

41-

42 
6-7 Храмовый синтез искусств. 2   

43-

44 
8-9 

Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении. 
2   

Искусство предвосхищает будущее. 7   

45-

46. 

10-

11. 

Дар предвосхищения. Какие знания 

дает искусство? 
2   

47. 12. Предсказание в искусстве. 1   

48-

49. 

13-

14. 

Художественное мышление в 

авангарде науки. 
2   

50-

51. 

15-

16. 
Художник и ученый. 2   

Дар созидания. Практическая функция. 11   

52. 17. 
Эстетическое формирование 

искусством окружающей среды. 
1   

53. 18. Архитектура исторического города. 1   

54. 19. Архитектура современного города. 1   

55. 20. Специфика изображений в полиграфии 1   

56. 21. 
Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. 
1   

57. 22. Декоративно-прикладное искусство. 1   

58. 23. Музыка в быту. 1   
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Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства 

и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении 

(создании) художественных образов;  

59. 24. Массовые, общедоступные искусства 1   

60 - 

61. 

25 - 

26. 

Изобразительная природа кино. 

Музыка в кино. 
2   

62. 27. 
Тайные смыслы образов искусства, или 

Загадки музыкальных хитов. 
1   

Искусство и открытие мира для себя. 8   

63-

64. 

28-

29. 

Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству 
2   

65. 30. Литературные страницы. 1   

66-

70. 

31-

35. 

Исследовательский проект   «Пушкин – 

наше все» 
5 

  

Всего:  35   
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 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию.  

Учащиеся научатся: 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, 

ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой 

или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с 

учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 
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- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Ожидаемые результаты: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

 иметь представление о жанрах и стилях классического и современного 

искусства, особенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на ос-

нове характерных средств  выразительности;  

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 

художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их 

произведения;  

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;  

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; исполнять 

народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений;  

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. Обучение искусству в основной школе 

должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений, навыков. 

 

 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 

 Программа «Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2016г.  

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2015 г.,  

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 - 7 классы», М., Просвещение, 2005г.  

 «Хрестоматия музыкального материала»  

  Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы (Базовый 

уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005;  

  Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,  

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. 

Неменского. — М., 2010. 
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Литература: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий 

в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе 

и передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим 

поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и 

др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. 

Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи 

Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и 

живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, 

П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. 

Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, 

Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. 

Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. 

Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
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     Мультимедийные  презентации к урокам  

            музыки, искусства, ритмики. 

     Электронные образовательные ресурсы. 

 
1.CD диск «Музыка 1 класс»,(фонохрестоматия музыкального материала. 

    Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева). 

 

2. CD диск «Музыка 2 класс»,(фонохрестоматия музыкального материала. 

    Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева). 

 

3. CD диск «Музыка 3 класс»,(фонохрестоматия музыкального материала. 

    Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева). 

 

4. CD диск «Музыка 4 класс»,(фонохрестоматия музыкального материала. 

    Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева). 

 

5. CD диск «Музыка 5 класс»,(фонохрестоматия музыкального материала. 

    Г.П.Сергеева    Е.Д.Критская,). 

 

6. CD диск «Музыка 6 класс»,(фонохрестоматия музыкального материала. 

    Г.П.Сергеева    Е.Д.Критская,). 

 

7. CD диск «Музыка 5 класс»,(фонохрестоматия музыкального материала. 

    Г.П.Сергеева ,  Е.Д.Критская,). 

 

8. CD диск «Искусство 8класс»,(фонохрестоматия музыкального и        

литературного материала).  Г.П.Сергеева    Е.Д.Критская,). 

 

9. CD диск «Искусство 9класс»,(фонохрестоматия музыкального и        

литературного материала).  Г.П.Сергеева  , Е.Д.Критская,). 

 

 

     Мультимедийные  презентации к урокам  

            музыки, искусства, ритмики. 

 
 

 CD диск № 1        

1.Россия-Родина моя. 

2.Мелодия. 

3.Гимн России. 

4.Музыкальные инструменты. 

5.Музыка в кино и мультфильмах. 
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 CD диск № 1        

1.Россия-Родина моя. 

2.Мелодия. 

3.Гимн России. 

4.Музыкальные инструменты. 

5.Музыка в кино и мультфильмах. 

     

CD диск № 2        

1.Д.Кабалевский. «Школьные годы». 

2.Святые земли русской. 

3.Богатырская симфония. 

4.Симфоническое творчество Чайковского. 

5.Музыка I половины 19 века. 

6.Русские инструменты от древности до современности. 

7.Святые земли русской. Кирилл и Мефодий. 

8.Звучащие картины. 

9.Молодѐжная музыкальная культура. 

10.Музыка зимы. 

11.Времена года. П.И.Чаковский. 

 

   CD диск № 3        

 1.Путешествие в театр .Опера «Садко» 

2.Песни о маме. 

 

   CD диск № 4       

       Дом, который звучит. Опера «Волк и семеро козлят» 

 

   CD диск № 5       

    Взаимодействие всех видов искусств. «Времена года». 
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    CD диск № 6    

.     Школьные песни для праздников.+ 

 

CD диск № 7       

   Песни для детских праздников. +,- 

 

   CD диск № 8        

   Фонохрестоматия для танцев. 

 

CD диск № 9        

Музыкальные заставки. 

 

   CD диск № 10       

       .Детские песни. +- 

 

CD диск № 11         

Классическая музыка из кинофильмов. 

 

       CD диск № 12        

  Детские песни. Минус 

 

      CD диск № 13        

   Золотая коллекция. Основы музыкальной культуры.1-2 

  CD диск № 14        

   Методика музыкального воспитания.  

 CD диск № 15        

 1.Крещение Руси. 

2.Рождество Хрестово 
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3.Святки. 

4.Крещение. 

5.Золотая осень. 

 

CD диск № 16       

Детские песни. 

 

Мультимедийные  презентации к урокам искусства. 

 

1.Искусство вокруг нас. 

2.Художественный образ – стиль – язык. 

3.Наука и искусство. 

4.Искусство открывает новые грани мира. 

5.Красота в искусстве и в жизни. 

6.Искусство и власть. 

7.Какими средствами воздействует искусство. 

8.Храмовый синтез искусств. 

9.Храмы на Руси. 

10. Искусство предвосхищает будущее. 
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Приложение 

к Приказу №106 

от 02.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Искусство» 

 

 

ИЗО 7 класс 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

 

 

 

 

 

 

с. Ульяново – 2016  

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Приложение 

к Приказу №106 

от 02.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Искусство» 

 

 

ИЗО 8-9 класс 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

 

 

 

 

 

 

с. Ульяново – 2016  

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Приложение 

к Приказу №106 

от 02.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Физическая культура» 

 

 

Физичекая культура 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

физической культуры и ОБЖ: 

 

Шиянов М.Н. 

Кузнецова Л.А. 

Аверьянов А.А. 

Волков И.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Ульяново – 2016

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре для 7 - 9 класса 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

компонента Государственного 

стандарта, Программы: Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5 - 9 классы: учеб, пособие для 

общеобразоват. организаций / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2016. 

Программа обеспечена УМК 

ГФизическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5 - 9 классы: учеб, пособие для общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2016. 

2. Учебник: Физическая культура 5-7 класс, 8-9 класс / В.И. Лях, А.А. Зданевич. - 7-е 

изд. - М.: Просвещение, 2011. 

3. С. Л. Садыкова, Е.И. Лебедева Физическая культура 1 -11 классы Подвижные игры 

на уроках и во внеурочное время - Волгоград: Учитель, 2008. 

4. П.А. Киселев, С.Б. Киселева Справочник учителя физической культуры - 

Волгоград: Учитель, 2011.

Школа: МБОУ Ульяновская СШ Название предмета: 

Физическая культура Класс: 7-9 

Количество часов в неделю: 3 Общее количество часов: 306 

Программа: программы Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5 - 9 

классы: учеб, пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. - 

М.: Просвещение, 2016. 

Учебник: Физическая культура 5-7 класс, 8-9 класс / В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2011.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до 

занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных 

переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) 

— достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и 
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спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 

самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования 

определяется как формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, 

как любой другой предмет, включѐнный в Базисный учебный план, также 

ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, 

специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение 

следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчиво - сти организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

•формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
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оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы 

школьного образования и необходимость решения вышеназванных задач образования 

учащихся 7-9 классов в области физической культуры, основными принципами, 

идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: 

демократизация и гуманизация педагогического процесса; педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход; 

интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; 

расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении сути 

педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству.  

Гуманизация педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных 

способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным 

желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно -

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребѐнка. Это переход от вербальных методов и форм 

передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному 

усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; 

применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 
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исследовательские, сопряжѐнного развития кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков 

учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических 

средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения 

было положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в 

сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения 

межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, 

математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 7-9 классах решаются основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем 

особенностью урочных занятий в этих классах является углублѐнное обучение 

базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта (лѐгкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная подготовка, 

плавание). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, 

обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической 

культуры учащиеся 7-9 классов получают представления о физической культуре 

личности, еѐ взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о 

методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов 

программы пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при 

травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) 

и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, 

гибкости), а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придаѐтся решению 

воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, 

воспитанию ценностных ориентации на здоровый образ жизни. На уроках физической 

культуры учитель должен обеспечить овладение учащимися организаторскими 

навыками проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, 
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судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки их физических 

возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для 

воспитания волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, 

дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных 

сторон личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и 

др. 

Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю содействовать 

развитию у учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, 

мышления. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 

образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 

направленностью и с образовательно -тренировочной направленностью. Эти уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как 

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся 

приобретают необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучаются умениям их планирования, проведе - ния и 

контроля. На этих уроках учащиеся активно используют учебники по физической 

культуре, различные дидакти- ческие материалы и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются 

преимущественно для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. 

На этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения 

(например, терминология избранной спортивной игры, техника выполнения 

соответствующих приѐмов, тактика игры ит. и.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 

целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи 

направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных 

способностей. На них следует соблюдать соотношение объѐмов тренировочной 

нагрузки при развитии разных физических способностей и одной физической 

способности, когда применяются упражнения более общей и специальной 

направленности. Показатели объѐма, интенсивности и координационной сложности 

используемых упражнений должны постепенно повышаться в соответствующем цикле 

тренировочных уроков. На уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

школьникам необходимо сообщать также сведения о физической подготовке, 

физических способностях, показателях их развития у подростков, физической 

нагрузке и еѐ влиянии на развитие разных систем организма. Кроме этого, на этих 

уроках учащиеся должны получать сведения о способах контроля величины и 

функциональной направленности физической нагрузки, о способах еѐ регулирования в 

процессе выполнения разных физических упражнений. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями 

контингента учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание 
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учебного материала, методы и средства обучения и воспитания, способы организации 

занятий. 

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается 

чѐткой постановкой общей цели физического воспитания в школе, педагогических 

задач по освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате 

обучения детей двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и 

методических знаний в области физической культуры, приобретения умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность и 

достижения соответствующего уровня двигательных способностей. Усилению 

мотивации занятий на уроках способствует привлечение подростков к судейству, 

руководству командой или отделением, помощи в обучении, подготовке и 

организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку физической 

культуры обеспечивается применением различных технических средств обучения, 

соответствующих возрасту тренажѐров, нестандартного оборудования, творческих 

заданий и самостоятельных занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на 

приобретѐнных в начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. 

Высокое качество этого процесса обеспечивается умелым применением подводящих и 

подготовительных упражнений, расчленѐнного и целостного методов обучения, 

интенсивных методов обучения (проблемное и программированное обучение, метод 

сопряжѐнного обучения и развития двигательных качеств, круговая тренировка идр.). 

Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен для 

учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры.  

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей 

мере, чем в младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности 

занимающихся. При соответствующих условиях целесообразно объединять 

параллельные классы для раздельного обучения мальчиков и девочек. 

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям 

по физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания 

самих занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. 

Наиболее целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и 

совершенствованием конкретных двига- тельных действий, развитием двигательных 

способностей, формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Однако знания 

становятся руководством к действию лишь при двух условиях: во-первых, при 

объективном отражении закономерностей изучаемых двигательных  действий и, во-

вторых, если они органично включены в разнообразную деятельность учащихся. 

Знания надо сообщать таким образом, чтобы этот процесс не влиял на двигательную 

активность учащихся. Одним из возможных методических требований к сообщению 

знаний является реализация в практике межпредметных связей с другими 

общеобразова- тельными предметами (физикой, биологией, химией, математикой, 

историей и др.). При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться 

на методы активной учебно-познавательной деятельности (проблемное и програм- 

мированное обучение, элементы исследования, самостоятельная работа, задания по 
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самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение знаний учениками 

надо контролировать на основе наблюдения, устного и письменного опроса, 

специальных заданий по применению знаний на практике. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При 

воспитании нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные 

особенности личности подростка: его стремление к самоутверждению, 

самостоятельность мышления, интерес к собственному «Я», своим физическим и 

психическим возможностям. 

Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре 

необходимо проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом костюм 

учащегося должен соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. 

При наличии определѐнных условий целесообразно приучать школьников заниматься 

босиком. Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке важно связать с 

воспитанием ценностных ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение 

правил личной гигиены вне стен школы. 

Рассмотрим далее особенности организации и методики уроков разных типов. 

Подготовительная часть уроков с образовательно-познавательной 

направленностью, длительностью до 5—6 мин, включает в себя как ранее разученные 

тематические комплексы упражнений для развития координационных способностей, 

гибкости и формирования правильной осанки, так и упражнения общеразвивающего 

характера. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована 

фронтальным, групповым и индивидуальным способом. Основная часть может 

состоять из двух компонентов: образовательного и двигательного. Образовательный 

компонент может длиться от 3 до 15 мин. Дети постигают учебные знания и 

знакомятся со способами осуществления физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Между образовательным и двигательным компонентами основной части 

урока следует проводить обязательную разминку (5—7 мин), которая должна 

соотноситься с основными задачами, решаемыми во время двигательного компонента. 

Во время основной части двигательного компонента подростки обучаются 

двигательным действиям, и здесь же решаются задачи развития физических 

способностей. В случае если урок проводится по типу целевого урока,  то всѐ учебное 

время основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи.  

Уроки образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся 

наиболее традиционно, в соответствии с логикой поэтапного формирования 

двигательного навыка (от начального обучения, углублѐнного разучивания и 

закрепления до этапа совершенствования). Динамика нагрузки на этих уроках задаѐтся 

в соответствии с закономерностями постепенного нарастания утомления, а 

планирование задач развития физических способностей осуществляется после 

решения задач обучения. 

Отличительными особенностями целевых уроков с образовательно-

тренировочной направленностью являются: обеспечение 

постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей 

основной части урока; относительная продолжительность заключительной части урока 
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(7—9 мин); использование двух режимов нагрузки — развивающего (пульс до 160 

уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин); индивидуальный подбор 

учебных заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на основе 

частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. 

Подчеркнѐм, что каждый из рассмотренных типов уроков физической культуры 

должен нести в себе образовательную направленность и по возможности включать 

школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное 

выполнение физических упражнений и учебных заданий учителя). Приобретаемые 

учащимися знания и умения должны впоследствии включаться в систему домашних 

занятий, успешно справиться с которыми должен помочь им учебник физической 

культуры. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 7-9 классах производится на 

общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: 

уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными уме - ниями и 

навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические 

особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной 

оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений 

товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям 

физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при 

оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы 

продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его 

стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической 

культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения 

для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. 

На занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

При четырѐх и более уроках в неделю время на освоение отдельных видов 

программного материала пропорционально увеличивается. В школах, имеющих 

соответствующие условия, рекомендуется продолжать занятия по плаванию. Время на 

прохождение этого материала (14—16 ч при трѐхразовых занятиях в неделю) в равных 

пропорциях выделяется из других разделов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 
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подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

основного общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

• Закона «Об образовании»; 

• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программы основного общего образования; 

• приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7-9 классе —306 часов (3 часа в неделю). Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 7-9 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди -

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом регио- нальных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и за - ботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 

физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражне- 

ниями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 
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физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы 

из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
в
 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждѐнно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети 

Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимо - действия с партнѐрами во время учебной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

—в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м; 
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—в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места 

и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

—в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх элементов, включающую 

кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене 

(девочки); 

—в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению 

приѐмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

—в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 

правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 

время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта; 

владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐ- бе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде 

и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать соб- ственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повы - шающих результативность выполнения 

заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы 

для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
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• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, до - водить еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно 

их использовать в самостоятельно организуемой спортивно - оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио- 

нальной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня 

и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
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• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, 

проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двига- тельных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игро- вой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
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индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными 

в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать 

и проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 

осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение 

в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 
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Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 

Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой . 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкульт. пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 
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Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание 

малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

По окончании 7-9 класса обучающиеся должны 

Знать 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 
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формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования 

в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, -правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, -оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭОР 

Презентация на тему: Техника безопасности на уроках физической культуры 

Презентация на тему: История развития легкой атлетики 

Презентация на тему: История игры в баскетбол 
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Презентация на тему: Гимнастика 

Презентация на тему: Лыжная подготовка 

Презентация на тему: История игры в волейбол 

Презентация на тему: История игры в футбол 

http://www.prayo.goy.ru 

http://sport.permkrai.ru/gto/docs/ 

http://www.minsport.gov.ru/documents/orders/7q 

пЦр://\ууууу.рго5У.ги/еЬоок5/УПеп81ш р!2-га 5-7к1/шс1ех.Ы:т1 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе" 

http://www.sochi2014.com 

http://lib.nspu.ru/elibrary/textbooks.html7bb 

http://lib.sportedu.ru: Электронный каталог центральной отраслевой иблиотеки по 

физической культуре http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/: Научно-теоретический журнал 

«Теория и практика изической культуры» http://minstm.gov.ru/ Министерство 

спорта, туризма и молодѐжной политики Российской Федерации 

http://www.mifkis.ru/: Московский институт физической культуры и спорта 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

http://www.prayo.goy.ru/
http://sport.permkrai.ru/gto/docs/
http://www.minsport.gov.ru/documents/orders/7q
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sochi2014.com/
http://lib.nspu.ru/elibrary/textbooks.html7bb
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://minstm.gov.ru/
http://www.mifkis.ru/
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-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающиеся научатся: 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; составлять 

комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; -

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; -самостоятельно проводить 

занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Обучающиеся получат возможность научаться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 
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-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. Физическое совершенствование 

Обучающиеся научатся: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры  с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; -осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Список литературы 

1. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5 - 9 классы: учеб, пособие для общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2016. 

2. П.А. Киселев, С.Б. Киселева Справочник учителя физической культуры - 

Волгоград: Учитель, 2011. 

3. С. Л. Садыкова, Е.И. Лебедева Ф. к 1-11 классы Подвижные игры на уроках и во 

внеурочное время - Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Система лыжной подготовки детей и подростков М. В. Видякин Издательство 

Волгоград «Учитель», 2008. 

5. Учебник: Физическая культура 5-7 классы / М.Я. Виленсгого. - 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. 
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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая форма 

Рабочая программа по ОБЖ для  7 – 9 классов соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования и составлена на основе: Комплексной программы общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11  классы»  под общей 

редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2010год.   

Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета: 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования и одна из 

важнейших функций в результате обучения является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обуча-

ющиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

• овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества, государства; 

• формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при 

неотложных состояниях; 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, в том числе из Интернета; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умений принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Изучение тематики данной программы направлено на:   

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, 

техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового 

образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 
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3. Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные 

решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения 

тематики  программы. 

            Общая характеристика учебного курса 

   Изучение  курса ОБЖ    направлено на знакомство учащихся с опасностями, 

которые могут произойти с человеком в жилище, транспорте, на дороге, в природных 

условиях; рассмотрению вопросов безопасного поведения в доме, в лесу, 

общественных местах, правильным действиям при возникновении ЧС, воспитание 

ответственности за свои поступки, личное имущество, заботу о своем здоровье, 

способность прийти на помощь. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы 

— совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 
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Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в 

области безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы 

принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом школы предмет ОБЖ  изучается в 

5,7,8,9,10,11 классах.  На изучение ОБЖ в  7,8,9  классах предусмотрено по 34 часов в 

год -1 час в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были  сформированы следующие ценностные ориентиры: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 Формирование ценностных ориентиров обеспечивается решением таких учебных 

задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся по классам 

7 КЛАСС 

1. Учащиеся должны  знать 

 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  

 о различных стихийных бедствиях и более подробно знать о стихийных 

бедствиях и их причинах, 

  последствиях и влиянии на человека.ч/с, которые могут произойти в нашем  

регионе. 

 Основы взаимоотношений между людьми 

 Основы здорового образа жизни 

 О правилах оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, ранах, 

ушибах переломах. 

2. Учащиеся должны уметь 

 правильно вести себя при стихийных бедствиях,  

  проводить мероприятия  по предупреждению тяжелых последствий. 

 Правильно выстроит взаимоотношения между сверстниками, взрослыми, лицами 

противоположного пола, 

 Оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, ранах, ушибах 

переломах 

3.     Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  Правильного безопасного поведения при ЧС, 

 Взаимодействия между людьми, 

 Профилактики чрезвычайных ситуаций, 

 Оказания первой помощи пострадавшим. 

8 КЛАСС 

1. Учащиеся должны знать : 

 об опасных объектах в нашем городе и ЧС, которые могут произойти на них., 

 о ч/с техногенного характера. 

2. Учащиеся должны уметь правильно вести себя при техногенных происшествиях. 

3.   Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Соблюдения норм здорового образа жизни  

 Навыками  правильных действий при ЧС,  

 Оказания  первой помощи пострадавшим,  

 Оказывать заботу о своем здоровье, жизни, безопасности при опасных ситуациях. 

9 КЛАСС 

 1.       Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 
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 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

2.      Учащиеся должны уметь: 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и 

водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очага возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения 

угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

3.    Использовать полученные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях (походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм);  

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях.  
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Содержание разделов и тем учебного курса 

Содержание учебной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 7 класс. 34ч. 

 

Раздел I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – 3 часа 

 Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 3 часа 

Различные природные явления и причины их возникновения.1 час Оболочка 

Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка 

Земли, круговорот веществ и энергии в географической оболочке.  

Общая характеристика природных явлений. 1 час Природные явления 

геологического, метеорологического, гидрологического, биологического и 

космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для 

жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 1 час 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и 

определения. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера 21 час 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 7 часов 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные 

последствия. 1 час Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в 

результате которых возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, 

интенсивность землетрясения. Определение интенсивности землетрясения , 

возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории России, где 

вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 1 час Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите населения от последствий землетрясений в рамках задач, 

решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений; определение наиболее 

сейсмоопасных районов на территории страны; разработка способов повышения 

устойчивости зданий и сооружений от воздействия сейсмических волн; организация 

оповещения населения; обучение населения правилам безопасного поведения в 

сейсмоопасных районах; организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 1 час Общие меры 

безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила 

поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение 

застало вас дома, на улице, в школе и др. Правила безопасного поведения после 

землетрясения. 
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Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 1 час 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов, 

действующие вулканы, дремлющие и потухшие. Предвестники извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов. 1 час Образование лавовых потоков, 

вулканических грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, 

образование палящей вулканической тучи, выделение вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой 

ими площади. 1 час Последствия оползней. Организация защиты населения от 

последствий оползней. Рекомендации населению по действиям при угрозе 

возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. 1 час Организация 

защиты населения от последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации 

населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 3 часа 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.  1 час 

Циклоны, их строение, скорость перемещения; циклоны - причина возникновения 

ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь; 1 час характеристика разрушительной силы 

ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра и его воздействие на 

окружающую среду. Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по 

защите населения от последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы; прогноз 

возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление  

заблаговременных и оперативных мероприятий. Организация оповещения населения 

об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при 

получении штормового предупреждения о приближении  урагана (бури).  

Смерч, основные понятия и определения. 1 час Характеристика смерча, 

разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению 

по действиям при угрозе и во время смерча. 

 Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 7 часов 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 1 час Природные явления 

гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. Наводнения, связанные 

со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за счет паводка. 

Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с 

ветровыми нагонами воды. Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий 

наводнений. 1 час  Прогнозирование наводнений, строительство защитных 

сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, 

подготовка населения к действиям при угрозе и во время наводнения. 
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Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 1 час 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. 1 час 

 Защита населения от селевых потоков. 1 час Рекомендации населению, 

проживающему в селеопасных районах. Цунами. 1 час Общая характеристика цунами, 

причины их возникновения, возможные последствия.  

Организация защиты населения от последствий цунами. 1 час Подготовка 

населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами 

и после него. 

  Тема 5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 4 часа 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. 1 

час Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных 

пожаров. 1 час Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении 

вблизи очага пожара в лесу. Инфекционные болезни человека, причины их 

возникновения. Классификация инфекционных болезней по способу передачи 

инфекции от больного человека к здоровому.  

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. 1 час Эпидемический 

процесс и факторы его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита 

населения. Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных 

заболеваний и их профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты 

населения от массовых инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. 1 час Причина их возникновения, 

краткая характеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические 

мероприятия. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 часов 

 Тема 6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 7 часов  

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы 

здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. 1 час Качества, 

необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности. 

Психологическая уравновешенность и умение завести друзей. 

Общие понятия и определения стресса. 1 час Стресс и стадии развития общего 

адаптационного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. 

Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 1 час 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте, физическое 

развитие, индивидуальные особенности внешнего облика человека, Различия в 
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развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом 

возрасте. Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. 

Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка и 

формирование личности человека. Формирование основных качеств взрослого 

человека. 

Формирование личности подростка при его взаимодействии со взрослыми.  1 час 

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для 

социального развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, 

которые могут возникнуть при общении подростка с родителями и основные способы 

их разрешения. Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. 

1 час Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди 

сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, 

основные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное 

общение со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 1 

час Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола. Формирование социально значимых качеств для 

установления правильного взаимоотношения со сверстниками противоположного 

пола. Духовная и социальная зрелость, их значение в определении стиля своего 

поведения с лицами противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. 1 час Ответственность 

несовершеннолетних. Значение правового воспитания для социального развития 

подростка. Правонарушения, совершаемые подростками, и их основные причины. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным 

кодексом РФ (УК РФ-1997 г.). 

 Тема 7. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические 

занятия) 4 часа 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной 

помощи, первой врачебной помощи. 1 час Общий порядок действий при оказании 

первой медицинской помощи. Когда необходимо вызывать скорую помощь. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 1 час Первая 

медицинская помощь при незначительных ранах. Первая медицинская помощь при 

сильном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при артериальном 

кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 1 час 

Транспортировка пострадавшего. 1 час 
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Содержание учебной программы  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 класс. 34ч 

 

Раздел I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ -11 часов 

Тема 1. Пожарная безопасность 3 часа 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия.  1 час 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту. 1 час 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 1 час Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах 3 часа 

Причины дорожно-транспортного травматизма. 1 час  

Организация дорожного движения. 1 час Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного 

поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 1 час 

Тема 3. Безопасность на водоемах 3 часа 

Водоемы. 1 час Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 

Безопасный отдых у воды. 1 час  

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 1 час 

Тема 4. Экология и безопасность 2 часа 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 1 час  

Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 1 час 

Раздел II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ – 12 часов 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 9 

часов 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их 

возникновения. 1 час 

Потенциально основные объекты экономики. 6 часов Аварии на радиационных, 

химически опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения 

и возможные последствия.  
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Аварии на гидродинамических объектах. 2часа Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 3 часа 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 1 час 

 Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически 

опасных объектах. 2 часа 

Раздел III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ – 12 часов 

Тема 7. Основы здорового образа жизни 8 часов  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 1 час  

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 1 час 

 Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. 1 час 

 Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 

образа жизни. 5 часов Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности.   Влияние 

окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

4 часа 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового 

человека. 1 час Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  3 

часа 

 

Содержание учебной программы ОБЖ   9 класс.34ч 

 

Раздел I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 24 часа 

Тема 1.  Национальная безопасность России в мировом сообществе 4 часа 

Россия в мировом сообществе. 1 час Страны и организации в современном мире, 

с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 

странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 1 час 

Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России.  
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Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России.2часа 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как 

угроза национальной безопасности России 3 часа 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. 

Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.  1 

час 
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 1 

час 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 1 

час 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 3 

часа 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние  

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной безопасности страны. 1 час 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 1 час 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 1 час 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 3 часа 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РЧРС). 1 час  

Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. 1 час Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 1 час Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 5 часов 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 1 час Основное 

предназначение проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 1 час 
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Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 1 час Централизованная 

система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 

автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. 1 час Классификация мероприятий по эвакуации 

населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение 

персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные 

мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 1 час 

Тема 6. Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом     6 часов  

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 1 час 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. 1 час Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов.   

Система борьбы  с терроризмом. 1 час Существующие в мировой практике 

формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в 

террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.   1 час 

Государственная политика противодействия распространению наркомании.  1 

час Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за 

склонение к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 1 час 

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 11 часов 

Тема 7. Основы здорового образа жизни 3 часа 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 1 час 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 

Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной 

составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 час Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 1 час 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 часа 

Ранние половые связи и их последствия. 1 час 

Инфекции, передаваемые половым путем. 1 час  
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Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1 час 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  3 

часа 

Брак и семья. 1 час Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание 

благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. 1 час Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 1 час 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 1 

час. 

Первая медицинская помощь  . 1 час 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11  классы»  под общей редакцией Смирнова А.Т., 

М.: Просвещение, 2010год   

 Учебники соответствуют федеральному перечню учебников, допущенных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год. 

ОБЖ 7 класс, А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.Просвещение 2010 год;  

ОБЖ 8 класс, А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.Просвещение 2010 год;  

ОБЖ 9 класс, А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.Просвещение 2010 год 

Литература: 

Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.  Как оказать помощь при автодорожном происшествии: 9-

11 классы-М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997   

Валеология Книга для учителя. М. Астрель. 2005 

Вендровска С.. 100 минут для красоты и здоровья. Р-н-Д. Изд.Ростовского 

университета, 1991. 

Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности ОМЗ и охрана здоровья, М.:Русское слово, 1995. 

Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. Ростов н/Дону: Феникс, 

2005 

Изатулин В.Г. и др. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

ОБЖ. Мин.обр. РФ М.Дрофа.2001. 

Каменский А.И. Землетрясение. Памятка для населения. Штаб по делам ГО и ЧС. 

Иркутск. 1995. 

Латчук В.Н., Марков В.В., Фролов М.П. ОБЖ 5-9 кл. Дидактические материалы М.: 

Дрофа, 2001 

Попова.П. ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками Волгоград: Учитель,2005 

Первая помощь детям в экстремальных ситуациях. Иркутск, РПЦ «Радиан» 2001 

Соловьев С.С.ОБЖ тесты: 8 класс к учебнику И.К.Топорова  ОБЖ 7-8 класс М.: Изд-

во «Экзамен», 2006 г. 

Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 

2008. 
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Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения 

экзамена в 9 классе М.: Просвещение, 2007 г. 

Смирнов А.Т., Б.О.Хренников  Основы безопасности жизнедеятельности: справочник 

для учащихся  Из-во : «Просвещение», 2007 

Соловьев С.С. Тесты новые ОБЖ 5-11 класс. М.Дрофа 2003 

Соловьев С.С Тематический контроль по ОБЖ. Комплекты тестовых заданий для 

учащихся 5-6, 7-8 классов... М.Интеллект-Центр, 2001 

Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебное пособие для 9-11 классов 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД».,1997 

Топоров И.К.. Учебники ОБЖ 5-9 классы М.П.2000.Фролов М.П., Фролов М.П.,  

Титов С.В Тематические игры по ОБЖ, методическое пособие для учителя. Игровые 

методы обучения...М.ТЦ,2003 

Шойгу С.К.. Азбука безопасности. Управление информации и связи с 

общественностью МЧС России.М.2003. 

Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебное пособие 

для 5-6 классов М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД».,1997 

Электронная библиотека наглядных пособий ОБЖ. 5 – 11 классы. / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

www. 

 

 

Тематический план 

7 класс. 

№ модуля, 

раздела, 

темы. 

Наименование модуля, раздела, темы. Количество 

часов. 

М-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

24 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности. 16 

Т-1 Общие понятия об опасных и ЧС природного и 

техногенного характера. 

3 

Т-2 Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения ,их причины и последствия. 

4 

Т-3 ЧС метеорологического происхождения ,их причины и 

последствия. 

2 
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Т-4 ЧС гидрологического происхождения, их причины и 

последствия. 

4 

Т-5 ЧС биологического происхождения, их причины и 

последствия. 

3 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС. 8 

Т-6 ЧС геологического характера и защита населения. 3 

Т-7 ЧС метеорологического характера и защита населения. 1 

Т-8 ЧС гидрологического характера и защита населения. 3 

Т-9 ЧС биологического характера и защита населения. 1 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

11 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 7 

Т-10 ЗОЖ и его значение для гармоничного развития 

личности. 

7 

Раздел 4.. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

4 

Т-11. ПМП при неотложных состояниях. 4 

 Итоговое занятие  

 Всего часов 35 

 

Календарно-тематическое планирование. 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов Количество часов 

теоретические практические 

 Раздел 

1.Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни. 

11   

1 Тема 1. Пожарная 

безопасность 

3 2 1 
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2 Тема 2. 

Безопасность на 

дорогах 

3 3  

3 Тема 3. 

Безопасность на 

водоемах 

3 3  

4 Тема  4. Экология 

и безопасность 

2 1 1 

  Раздел 2. 

Черезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и 

безопасность 

12   

5 Тема  5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

последствия 

9 8 1 

6 Тема  6. 

Организация 

защиты населения 

от ЧС 

техногенного  

3 2 1 

 Раздел 3. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

12   

7 Тема 7. Основы 

здорового образа 

жизни 

8 7 1 

8 Тема 8. Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

4 1 3 

 Итого: 35 27 8 
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Тематический план. 

9 класс. 

№ модуля, 

раздела, 

темы. 

Наименование модуля, раздела, темы. Количество часов 

Раздел 1 Основы безопасности личности , 

общества и государства. 

23 

Т-1 Национальная безопасность России в 

современном мире. 

4 

Т-2 ЧС природного и техногенного 

характера и национальная безопасность 

России. 

3 

Т-3 Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера и 

национальная безопасность России. 

2 

Т-4 Организационные основы  по защите 

населения страны от .ЧС мирного и 

военного врмени. 

3 

Т-5 Основные мероприятия , проводимые в 

РФ по защите населения от ЧС мирного 

и военного времени. 

5 

Т-6 Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ. 

6 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

11 

Т-7 Основы здорового образа жизни 3 

Т-8 Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье. 

3 

Т-8 Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья. 

3 

Т-9 Оказание первой медицинской помощи. 2 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (9 класс). 

 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

1.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебн.для учащихся 9 

классов ОУ. 

Издательство 

«Просвещение», 2008 

 2.ОБЖ: 9-й кл: учебник 

для ОУ/ М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др./под 

ред.Ю.Л. Воробьева/ 

М.: АСТ.: Астрель, 2007 

г. 

1.Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2008. 

2. Поддубная Л.Б. ОБЖ. 9 

класс. Поурочные планы по 

учебнику Смирнова А.Т. 

Волгоград: ИТД «Корифей» 

1.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.  

Как оказать помощь при 

автодорожном происшествии: 

9-11 классы-М.: Издательство 

АСТ-ЛТД, 1997 

2. Фролов М.П., Спиридонов 

В.Ф. Безопасность на улицах 

и дорогах Учебное пособие 

для 9-11 классов М.: ООО  

«Издательство АСТ-

ЛТД».,1997 

3.Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для учащихся 

/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во : 

«Просвещение», 2014 

 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. 

Электронная библиотека 

наглядных пособий / 

Министерство образования 

Российской Федерации, 

2003 // ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-

организатора ОБЖ. 

Электронное пособие / 

Петров Н.Н, Тихомиров 

А.Ю. // ГОУ ДПО 

ЧИППКРО, Челябинск, 

2007. 
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Презентации к уроку ОБЖ. 

 

1. Средства индивидуальной защиты. 

2. Гражданская оборона. 

3. Эвакуация населения. 

4. Чрезвычайные ситуации. 

5. Природные чрезвычайные ситуации. 

6. Опасные погодные явления. 

7. Вулканы. 

8. Смерчи. 

9. Наводнения. 

10. Землетрясения. 

11. Правила безопасного поведения при землетрясении. 

12. Лесные и торфяные пожары. 

13. Дальний и выездной туризм. 

14. Добровольное пребывание в природной среде. 

15. Ориентирование на местности. 

16. Добровольная автономия в природной среде. 

17. Экстремальные ситуации в природных условиях. 

18. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

19. Определение своего местонахождения и и определение движения на местности.  

20. Как подготовиться к путешествию. 

21. Ураганы,бури,смерчи. 

22. Сели. 

23. Здоровый образ жизни. 

24. Аптечка и правила пользования. 

25. Личная гигиена. 

26. Нравственность и здоровье. 

27. Оказание ПМП при кровотечении. 

28. ПМП при ушибах и переломах. 

29. О вреде курения. 

30. Укусы клещей. 

31. Структура ВС РФ. 

32. Воинские звания в ВС  РФ. 

33. Добровольная подготовка к военной службе. 

34. Постановка и организация воинского учета. 

35. Основы военной службы. 

36. Военная присяга. 

37. Альтернативная гражданская служба. 

38. Ядерное оружие. 

39. Химическое оружие. 

40. Криминогенные ЧС. 

41. Светофор. 

42. АХОВ и их классификация. 

43. Безопасность и ПДД. 

44. Международная миротворческая деятельность. 
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45. Как вести себя во время теракта. 

46. Семья в современном обществе. 

47. Заболевания, передаваемые половым путем. 

48. СПИД. 

49. Наркомания. 

50. ЧС техногенного характера. 

51. Типы костров. 

52. Правила поведения на водоемах 

53. DWD --   ТРАВМАТИЗМ. Правила оказания первой помощи. 

54. DWD  --  Основы пожарной безопасности. 

55. CD-RW – « Мы выбираем жизнь». 

56. CD-R  --  Первая помощь. 

57. DWD  --   ЮИД. 

58. CD-R  --  Символика РФ. 
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Литература 

1.ФЗ «О воинской обязанности и военной службе « 

2.ФЗ « Об обороне « 

3.Конституция РФ. 

4.Ильин В.С. « Формирование личности школьника». 

5.Аникеева Н.П. « Учителю о психологическом климате в коллективе». 

 6.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «ОБЖ» 7-9 кл. М. 2014. 

7.ФЗ « Об образовании» 

8.Программа общеобразовательных учреждений ОБЖ                  1-11кл. под редакцией  

А.Т.Смирнова. 

9.Концепция патриотического воспитания граждан.   

  



101 
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Коробкова И.К. 
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предметная область 

учебный предмет, класс 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 

(ДЕВОЧКИ) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Программы начального и основного общего 

образования» авторы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

Москва. Вентана-Граф, 2011г в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне. 

Программа обеспечена УМК:Учебник «Технология 7-9 класс» под редакцией 

В.Д.Симоненко «Вентана - Граф», 2011.Рабочая программа по технологии.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение 

методов и средств (орудия, техники) преобразования и использования указанных  

объектов. В школе «Технология» - интегративная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 

показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском 

хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся 

к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Цели: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приѐмами труда;  

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организационных способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи: 

-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 

об информационных технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, 

художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства 

для повышения конкурентоспособности при реализации; 

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 
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Охрана здоровья учащихся 

На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое 

серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое 

оборудование, инструменты и приспособления должны удовлетворять 

психофизиологические особенности и познавательные возможности учащихся, 

обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов.  

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся 

с тепловыми приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. Все термические 

процессы и пользование нагревательными приборами школьникам разрешается 

осуществлять только под наблюдение учителя. Серьезное внимание должно быть 

уделено соблюдению учащимися правил санитарии и гигиены. Особенно это 

относится к выполнению ими технологических процессов по обработке пищевых 

продуктов и приготовлению блюд. 

Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и 

оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты 

и мастерские должны иметь соответствующий наглядно - инструкционный материал. 

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой 

деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их 

утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. 

Экологическая подготовка должна производиться на основе конкретной предметной 

деятельности. 

С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое 

внимание следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной 

значимости процесса и результатов труда. Школьники должны научиться 

прогнозировать потребительскую ценность для общества того, что они делают, 

оценивать возможные негативные влияния этого на окружающих людей. При 

формировании гражданских качеств необходимо развивать у учащихся культуру труда 

и делового общения. 

Базовым для рабочей программы для 7 классов являются разделы: 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 

«Технология ведения дома», «Электротехнические работы», «Выполнение 

творческого проекта», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное самоопределение». Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты 

труда. Раздел «Черчение и графика» изучается в процессе построения чертежей, 

эскизах, схем, технологических карт при изготовлении изделия (ночная сорочка), при 

вязании крючком (образцов), при разработке творческого проекта). 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа в 7, 8 и 9 классах рассчитана из расчета 2 учебных часа в 

неделю в 7 классе, 1 час в неделю в 8-9 классе. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 

При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с 
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практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. В течение 

года учащиеся выполняют один проект. При разработке творческого проекта, изучают 

вязание на спицах, изготавливают игрушку. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся, очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи.



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 
1 Создание изделий из текстильных материалов 24 

2 Создание изделий из поделочных материалов 4 

3 Творческое проектирование 2 

4 Кулинария 2 

5 Технология ведения дома 2 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 КЛАСС 

Создание изделий из текстильных материалов С24 часа) 

1 Ткани из химических волокон 

Классификация текстильных волокон. Технология производства и свойства 

искусственных волокон. Свойства тканей из химических волокон. Сравнительная 

характеристика волокон. Использование тканей при производстве одежды. Краткие 

сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон. 

Основные понятия темы: ацетат, триацетат, нейлон, хлорин, нитрон, капрон. 

2 Нетканые материалы из химических волокон 

Производство нетканых материалов из искусственных волокон. Виды: 

прокладочные и утепляющие.Свойства нетканых материалов. Применение нетканых 

материалов. 

Основные понятия темы: флизелин, синтепон. 

3 Уход за одеждой из химических волокон 

Правила ухода за изделиями из химических волокон. Удаление загрязнений с 

одежды разными способами. Подбор режима стирки и утюжки в зависимости от 

сырьевого состава ткани. Чтение ярлыков на одежде. Условные обозначения. 

Основные понятия темы: стиральный порошок, сушка, утюжка, химическая чистка. 

4 Приспособления к швейной машине 

Разнообразные приспособления к современным универсальным швейным 

машинам. 

Основное понятие темы: лапка для потайного стежка, лапка для штопки, лапка для 

петель. 

5 Зигзагообразная строчка и еѐ применение 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Обработка петель. Обметывание срезов. Крепление аппликации. Зависимость частоты 

зигзагообразной строчки от свойств материала. 

Основные понятия темы: регулятор ширины зигзагообразной строчки, 

аппликация. 

6 Машинные швы 

Назначение швов стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми 

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

тесьмой). Конструкция швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 

Основные понятия темы: запошивочный, двойной, окантовочный швы. 

7 Силуэт и стиль в одежде История моды. Понятие силуэта и стиля в одежде. Виды 
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женского легкого платья и бельевых изделий. Краткие сведения об ассортименте, 

тканях, отделках, применяемых для их изготовления. Эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью и бельевым 

швейным изделиям. 

Основные понятия темы: стиль, силуэт, требования к одежде. 

8 Снятие мерок для построения чертежа основы 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа ночной сорочки, 

их условные обозначения. 

Прибавки на свободу облегания, учитываемые при построении чертежа. 

Основные понятия темы: мерки, сантиметровая лента. 

9 Построение чертежа основы плечевого изделия 

Последовательность построения чертежа основы ночной сорочки в тетради в 

масштабе 1:4. Формулы для расчета конструкции ночной сорочки. Чтение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Основные понятия темы: основа с цельнокроеным рукавом. 

10 Моделирование плечевого изделия 

Модели женского платья. Особенности моделирования плечевых изделий. 

Моделирование путем изменения формы выреза горловины, формы и длины рукава, 

длины изделия. Построение чертежа в натуральную величину. Выбор ткани и отделки 

изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Определение расхода ткани. 

Основные понятия темы: моделирование, изменение формы горловины, 

изменение длины. 

11 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия 

Подготовка ткани к раскрою. Декатировка ткани. Раскладка выкройки на ткани 

с направленным рисунком. Технология раскроя. Выкраивание подкройной обтачки. 

Основные понятия темы: раскладка, обмеловка, припуски на обработку, 

подкройная обтачка. 

12 Подготовка деталей кроя к обработке Перенос контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. 

Основные понятия темы: контурные и контрольные линии и точки. 

13 Подготовка и проведение первой примерки 

Скалывание и сметывание деталей. Порядок проведения примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия. Основные понятия темы: сметывание, 

примерка, выявление дефектов, устранение дефектов. 

14. Практическая работа по проведению первой примерки Инструкционная карта по 

проведению первой примерки. 
Основные понятия: баланс, дефект 15 Обработка вытачек, плечевых срезов 
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Технология стачивания вытачек, плечевых срезов . Заутюживание 

горизонтальных и вертикальных вытачек. Текущий контроль качества. 

Основные понятия темы: вытачки, контроль качества, ВТО. 

16. Машинные работы. 

Практическая работа на швейной машине. ВТО основных швов. 

Основные понятия темы: припуск, строчка, шов, ВТО 

17 Способы обработки горловины и пройм 

Способы обработки горловины и пройм. Назначение виды прокладочных 

материалов. Зависимость вида обработки от фасона изделия и свойств ткани. Способ 

обработки горловины подкройной обтачкой. 

Основные понятия темы: подкройная обтачка, прокладочные материалы. 

18. Практическая работа по обработке горловины. 

Практическая работа по обработке горловины. Раскрой обтачки. ВТО горловины.  

Основные понятия темы: обтачка, косая бейка, окантовка. 

19 Обработка боковых срезов 

Технология обработки боковых швов. Стачивание, обметывание, заутюживание. 

Контроль качества. ВТО 

Основные понятия темы: боковой шов. 

20 Обработка срезов горловины и застежки 

Зависимость способа обработки горловины от формы, толщины ткани, вида 

отделки. Обработка застежки цельнокроеными или отрезными подбортами. Контроль 

качества. ВТО. 

Основные понятия темы: цельнокроеные подборта, отрезные подборта. 

21 Вторая примерка. Окончательная отделка изделия 

Последовательность проведения второй примерки. Осноровка низа изделия. 

Выбор способа обработки нижнего среза изделия в зависимости от фасона и свойств 

ткани. Контроль качества. ВТО. Петли и пуговицы. 

Основные понятия темы: вторая примерка, осноровка, контроль качества. 

1. Творческое проектирование (2 часа) 

2. Защита творческих проектов 

Демонстрация изделия. Рекламный проспект. Экологическая и экономическая 

оценка. Презентация проекта. Основные понятия темы: рекламный проспект. 

22. Оформление дизайн-листов 

Практическая работа по оформлению проекта. 

Основные понятия темы: стиль проекта, раскрытие темы, компонент проекта. 
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23 Подготовка к защите проекта 

Алгоритм защиты проекта. Критерии оценивания. 

Основные понятия темы: компонент, регламент, доказательства 

24 Защита проекта. 

Практическая работа по защите проекта. 

Основные понятия темы: творческая мысль, реклама, доказательство 

Создание изделии из поделочных материалов f4 часа1 

Инструменты и материалы для вязания крючком. Основные виды петель 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия связанные крючком в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, при вязании крючком. Приемы работы. 

Правильное положение рук. Выбор крючка в зависимости от узора и толщины ниток. 

Основные понятия темы: крючок, условные обозначения. 

Упражнения в выполнении петель без накида 

Набор петель крючком. Технология выполнения петель с накидом. Чтение 

условных схем. Вязание полотна. Основные понятия темы: воздушная петля, 

петля подъема, полустолбик. 

Упражнения в выполнении петель с накидом 

Технология выполнения петель с накидом. Вязание ажурного полотна. Чтение 

схем вязания. 

Основные понятия темы: петли с накидом. 

Вязание по кругу 

Способы вязания изделий по кругу. Чтение схем вязания. Раппорт вязания и его 

запись. Работа с журналами мод. Основные понятия темы: вязание по кругу. 

Кулинария (2 часа) ____________  

Физиология питания 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов 

на пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Основные понятия темы: микроорганизмы, пищевые инфекции, 

профилактика, первая помощь. 

Виды мясного сырья. Первичная обработка мяса 

Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его краткая 

характеристика. Пищевая ценность мяса. Схема разделки туш. Кулинарное 

использование частей туши. Способы и сроки хранения мяса и мясных продуктов. 
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Первичная обработка мяса. Приготовление полуфабрикатов. Оборудование и 

инвентарь для первичной обработки. Приготовление котлетной массы. 

Основные понятия темы: пищевая ценность, разделка туш, полуфабрикаты, 

мясорубка. 

Приготовление блюд из пресного теста 

Состав пресного теста и способы его приготовления. Виды пресного теста. 

Раскатывание пресного теста. Инструменты для раскатки пресного теста. Технология 

приготовления блюд из пресного теста. Изменение вкусовых качеств кулинарных 

изделий из пресного теста путем внесения в него различных добавок (ржаной, рисовой 

или картофельной муки, сметаны, сыворотки, овощного или фруктового сока). 

Основные понятия темы: пресное тесто, разрыхлители, добавки. 

Технология, ведения дома (2 часа) 

Роль комнатных растений в жизни человека (2 часа) 

Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьере. Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Огород 

на подоконнике. Влияние комнатных растений на микроклимат помещений. 

Декоративное цветоводство. 

Основные понятия темы: комнатные растения, микроклимат, декоративное 

цветоводство.



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 
1 Создание изделий из текстильных материалов 20 

2 Создание изделий из поделочных материалов 10 

3 Творческое проектирование 2 

4 Кулинария 2 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 КЛАСС 

Творческое проектирование (2 часа) 

Проектные творческие работы 

Выбор оборудования, инструментов и приспособлений. Технологическая 

последовательность выполнения проекта. Критерии оценивания проекта. 

Основные понятия темы: тематика, этапы, критерии оценки, пояснительная 

записка. 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения 

Мозговой штурм. Выбор темы проекта. 

Основные понятия: тема, компонент. 

Создание изделии из текстильных материалов f20 часов) 

Технологический процесс производства тканей 

Понятие о волокне. Классификация текстильных волокон. Волокна 

растительного и животного происхождения (получение, строение и свойства). 

Понятие о пряже и прядении. Дефекты пряжи, их влияние на качество ткани. 

Производство ткани на ткацких станках. Дефекты ткацкого производства. Виды 

отделок хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Основные понятия темы: волокна, пряжа, прядение, дефекты пряжи, ткачество 

Строение и свойства тканей 

Признаки определения нитей основы и утка, лицевой и изнаночной сторон 

ткани. Классификация ткацких переплетений. Основные (главные) переплетения. 

Геометрические, механические, физические, оптические, технологические свойства 

тканей; их влияние на изготовление одежды. 

Основные понятия темы: нити основы и утка, лицевая и изнаночная стороны, 

основные переплетения, свойства тканей. 

Общее устройство швейных машин 

Рабочие органы швейных машин. Типы передач. Механизмы передачи и 

преобразования движений. 

Условные обозначения деталей машин на кинематических схемах. 

Основные понятия темы: рабочие органы, типы передач, механизмы 

преобразования движений, кинематические схемы. 

Процесс образования челночного стежка 

Челночный стежок, процесс его образования. Взаимодействие рабочих органов 

машины. 

Порядок и правила заправки верхней и нижней ниток. Регулировка натяжения 

ниток. Регулировка величины стежка. Основное понятие темы: челнок, 

шпулька, нитепритягиватель, игловодитель, челночный стежок. 
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Основы композиции 

Линии чертежа и рисунка, их отличия. Правила оформления чертежа, рисунка 

(эскиза). 

Общие сведения о композиции: определение. Категории композиции. Равновесие, 

отношения и пропорции, статика и динамика, симметрия и асимметрия, контрасты и 

нюансы, ритм, соподчинение и гармония, масштаб: общие понятия и закономерности 

их проявления в композиции. Основные правила композиционного построения 

рисунка. 

Основные понятия темы: чертеж, композиция, композиционное построение 

рисунка. 

Геометрические композиции в одежде 

Построение геометрических фигур. Использование геометрических построений 

(элементов) в создании композиционных мотивов рисунка. Композиционные 

закономерности в рисунках с геометрическими элементами. Основные принципы 

построения композиции рисунка из геометрических фигур. 

Основные понятия темы: геометрические элементы в композиции. 

Силуэтные формы костюма 

Понятия: одежда, костюм, гардероб, ансамбль. Виды костюмов. Характерные 

особенности костюмаразных исторических периодов. Стиль, мода, их определение. 

Виды силуэтов. Модели одежды разных силуэтных форм. Основные приемы 

построения силуэтных форм костюма. 

Основные понятия темы: одежда, костюм, гардероб, ансамбль, стиль, силуэт, 

мода. 

Размерные признаки проектирования одежды 

Классификация фигур человека. Внешние формы, пропорции тела человека. 

Типы телосложений. Понятие о типовой фигуре. Размерные признаки типовых фигур: 

правила измерения, условные обозначения. 

Мерки для построения чертежей поясных изделий. Определение размера выкройки по 

журналам мод. Корректировка выкройки по индивидуальным меркам. 

Основные понятия темы: пропорции, телосложение, типовая фигура, мерки, 

условные обозначения. 

Построение чертежа изделия 

Классификация изделий. Формы, силуэты и особенности конструктивных 

решений. Основные детали изделия. Порядок и правила построения чертежа. 

Основные понятия темы: силуэт, детали. 

Техническое моделирование 

Понятие о конструктивном моделировании, его роль в создании современной 

одежды. Конструктивные линии в одежде, их назначение. Декоративные функции 
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конструктивных линий. Зависимость формы и силуэта изделий от построения 

конструктивно-декоративных линий. Основные способы технического моделирования 

(нанесение фасонных линий, коническое расширение, параллельное расширение).  

Основные понятия темы: конструктивное моделирование, конструктивные 

линии, декоративные и фасонные линии. 

Виды машинных стежков и швов 

Организация рабочего места. Оборудование, инструмент и приспособления для 

машинных работ. Правила и приемы пользования ими; требования безопасности 

труда. Технические требования к машинным строчкам и швам. Виды машинных 

стежков и швов; назначение и применение. Виды швов в изделиях. Конструкция швов. 

Способы и приемы выполнения машинных швов. Терминология машинных работ. 

Основные понятия темы: ОРМ, оборудование, конструкция швов, терминология. 

ВТО обработка деталей изделия 

Освоение приемов влажно-тепловой обработки изделий одежды. Определение 

технологических режимов ВТО в зависимости от обрабатываемых тканей, изделий. 

Терминология ВТР. 

Основные понятия темы: ВТО, технологический режим, терминология. 

Способы обработки срезов деталей 

Технология обработки срезов деталей с зависимости от свойств ткани, модели. 

ТУ. ВТО. Контроль качества. Основные понятия темы: обработка срезов. 

Способы обработки мелких деталей 

Технология обработки мелких деталей (клапаны, шлевки). Применение клеевой 

прокладочной ткани. ВТО. ТУ. Контроль качества. 

Основные понятия темы: клапан, шлевка, пояс, клеевая ткань. 

Конструктивно-декоративные элементы одежды 

Технология обработки конструктивно-декоративных элементов (рельефы, 

кокетки, подрезы.). ТУ. ВТО. Контроль качества. 

Основные понятия темы: рельеф, кокетка, подрез. 

Технология обработки нижнего среза изделий 

Технология обработки нижнего среза изделия в зависимости от фасона, свойств 

ткани. ТУ. ВТО. Контроль качества. 

Основные понятия темы: нижний срез, осноровка, окантовывание, 

обтачивание. 

Технология обработки верхнего среза изделия 

Технология обработки верхнего среза изделия в зависимости от фасона, свойств 

ткани. ТУ. ВТО. Контроль качества. 
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Основные понятия темы: верхний срез, цельнокроеный пояс, притачной пояс, 

подкройная обтачка. 

Технологическая последовательность обработки застежки 

Технология обработки застежек в поясных изделиях. Способы. ТУ. ВТО. 

Контроль качества. 

Основные понятия темы: застежка, тесьма молния. 

Дефекты изделия 

Основные дефекты поясных изделий, причины возникновения, способы 

устранения. 

Основные понятия темы: дефекты. 

Технологическая последовательность изготовления изделия 

Составление технологической последовательности изготовления изделия. 

Требования к качеству. Контроль качества. 

Основные понятия темы: контроль качества. 

Создание изделий из поделочных материалов (10 часов) 

1 Возможности лоскутного шитья и мода. 

Краткие сведения из истории лоскутного шитья. Использование лоскутного 

шитья в современной моде. Использование современных материалов, отделочных 

материалов. Сочетание различных техник в лоскутном шитье. Разработка эскиза в 

цвете. Цветовые сочетания. 

Основные понятия темы: лоскутное шитье, современная мода, техники. 

2 Изготовление шаблонов. Раскрой 

Технология изготовления шаблонов. Раскрой деталей с учетом их количества, 

направления долевой нити, рисунка ткани, припусков на обработку.  

Основные понятия темы: шаблон, раскрой, припуски. 

3 Практическая работа по раскрою. 

Практическая работа по раскрою. 

Основные понятия: обмеловка, раскрой. 

4 Технология соединения деталей 

Основные способы сборки лоскутного полотна: шитье на основе, без основы. 

Разутюживание и заутюживание припусков на обработку. Использование клеевых 

прокладочных материалов. Декоративная отделка срезов. 

Основные понятия темы: шитье на основе, без основы. 

5 Практическая работа по соединению деталей 

Практическая работа по соединению деталей кроя. Ручные работы. 

Основные понятия темы: стежок, припуски на швы, нормы припусков. 
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6. Машинные работы. 

Виды машинных строчек. Технология выполнения машинных работ. 

Основные понятия темы: строчка, припуск. 

7. Практическая работа по выполнению машинных работ. 

Практическая работа по выполнению машинных работ. 

Основные понятия темы: стежок. Техника безопасности при выполнении машинных 

работ. 

8. ВТО основных швов. 

Практическая работа по выполнению влажно-тепловой обработки. 

Основные понятия темы: техника безопасности при выполнении ВТО. 

9. Соединение основы с подкладкой 

Особенности соединения лоскутной основы с подкладкой. Обработка 

нескольких слоев ткани. Стежка, закрепляющая и декоративная. Окончательная 

обработка изделия. 

Основные понятия темы: стежка, окончательная 

10. Проверка качества выполненной работы. 

Критерии оценивания практической работы. 

Основные понятия темы: качество, критерии 

Кулинария Физиология питания 

Понятие об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источники 

белков, жиров и углеводов. Факторы влияющие на обмен веществ. Калорийность 

пищи. 

Основные понятия темы: питательная ценность, калорийность, обмен 

веществ. 

Заготовка продуктов - маринование 

Способы консервирование овощей. Преимущества и недостатки 

консервирования. Значение кислотности для консервации. Первичная обработка 

овощей. Влияние консервантов. Условия и сроки хранения маринадов. 

Основные понятия темы: маринование.



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 
1 Создание изделий из текстильных материалов 20 

2 Создание изделий из поделочных материалов 10 

3 Творческое проектирование 2 

4 Современное производство и профессиональное образование 1 

5 Производство, труд, технологии 1 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 КЛАСС 

Творческоепроектирование (2 часа) 

Проектные творческие работы 

Организационно-подготовительный этап (выбор темы проекта, его обсуждение, 

обоснование выбора, разработка эскиза изделия, подбор материалов.) 

Основные понятия темы: этапы выполнения, разработка эскиза, требования к 

оформлению проекта. 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 

Выбор тематики проекта. Мозговой штурм. 

Основные понятия темы: этапы выполнения, разработка эскиза, требования к 

оформлению проекта. 

Создание изделий из текстильных материалов (20 часов) 

Строение и свойства тканей 

Свойства тканей из химических волокон. Органолептический способ 

распознавания волокнистого состава тканей. Переплетения тканей, производные от 

главных. Классификация химических волокон: получение, строение, свойства. 

Штапельные волокна, их свойства. 

Основные понятия темы: химические волокна, органолептический способ, 

штапельные волокна. 

Ассортимент тканей 

Понятие об ассортименте тканей. Ассортимент хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных, шелковых тканей и тканей из химических волокон. Краткая 

характеристика групп ткани и отдельных видов ткани из различных видов волокон. Их 

технологические свойства и применение при изготовлении женской легкой одежды.  

Основные понятия темы: ассортимент тканей, технологические свойства. 

Характеристика и конструктивные особенности швейных машин 

Виды классификаций швейных машин (заводская, технологическая, по типу 

строчки). Механизм иглы. Принцип работы. Кинематическая схема. Механизм 

нитепритягивателя. Принцип работы. Кинематическая схема. 

Механизм челнока. Принцип работы. Кинематическая схема. Механизм перемещения 

материалов. Узел лапки. Правила установки лапки, высоты подъема рейки. 

Устройство механизма обратного хода и регулятора стежка. Принцип действия. 

Правила смазки основных рабочих органов швейной машины. 

Основные понятия темы: классификация, механизмы, кинематическая схема, смазка. 
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Детали одежды в художественном проектировании 

Виды, формы деталей одежды. Понятие о формообразовании отдельных деталей 

(воротников, рукавов, застежек и др.) Конструктивные элементы деталей одежды. 

Основные принципы художественного проектирования деталей одежды и правила их 

использования при зарисовке. 

Основное понятие темы: форма деталей, конструктивные элементы, проектирование 

одежды. 

Силуэтные формы костюма 

Понятия: одежда, костюм, гардероб, ансамбль. Виды костюмов. Характерные 

особенности костюма разных исторических периодов. Стиль, мода, их определение. 

Виды силуэтов. Модели одежды разных силуэтных форм. Основные приемы 

построения силуэтных форм костюма. 

Основные понятия темы: костюм, силуэт, силуэтные формы. 

История и мода. Мерки 

Виды, модели брюк. Размерные признаки типовых фигур: правила измерения, 

условные обозначения. 

Мерки для построения чертежей поясных изделий: юбок, брюк. Прибавка, 

определение и условное обозначение. Минимально необходимые и декоративно - 

конструктивные прибавки. Прибавки для поясных изделий. 

Основные понятия темы: мерки, прибавки, условные обозначения, поясные 

изделия. 

Построение чертежа 

Порядок правила построения сетки чертежа основы. Оформление контурных 

линий чертежа. Определение положения конструктивно-декоративных элементов и 

деталей. 

Основные понятия темы: чертеж основы, контурные линии. 

Техническое моделирование изделий Конструктивное моделирование, его роль в 

создании моделей поясных изделий (юбок, брюк). Конструктивные линии в одежде, 

их назначение. Декоративные функции конструктивных линий. Зависимость формы и 

силуэта изделий от построения конструктивно-декоративных линий. Основные 

способы технического моделирования (нанесение фасонных линий, коническое 

расширение, параллельное расширение). 

Основные понятия темы: конструктивное моделирование, расширение. 

Технологическая последовательность изготовления 

Составление схемы технологической последовательности изготовления. 

Технологическая последовательность изготовления поясного изделия. Изготовление 

изделий с примерками. ВТО деталей кроя и готового изделия. ТУ Основные понятия 

темы: последовательность изготовления, ТУ, ВТО. 
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Раскрой изделия 

Обмеловка. Откладывание припусков на обработку. 

Основные понятия темы: раскрой, обмеловка, припуски, маркировка. 

Практическая работа по раскрою изделия. 

Раскрой изделия с учетом ширины ткани, направления рисунка, припусков на 

обработку и свойств ткани. Основные понятия темы: раскрой, обмеловка, 

припуски, маркировка. 

Технология обработки простых карманов 

Технологическая последовательность обработка карманов в швах. ВТО. 

Контроль качества. 

Основные понятия темы: карманы в швах, долевик, вход в карман. 

Застежки в ЛЖО 

Застежки в ЛЖО: их виды и расположение. Технологическая 

последовательность обработки застежки в брюках. Технологическая 

последовательность обработки застежек с тесьмой молния Основные понятия темы: 

застежка, тесьма-молния Машинные работы. 

Прокладывание строчек. Нормы 

припусков ВТО основных швов 

Основные понятия: строчка, 

припуск. 

Практическая работа по выполнению машинных швов. 

Практическая работа по выполнению машинных швов. 

Основные понятия темы: ТБ при выполнении машинных работ. 

Методы и приемы обработки застежек 

Застежки в ЛЖО: их виды и расположение. Технологическая 

последовательность обработки застежки в брюках. Технологическая 

последовательность обработки застежек с тесьмой молния. ВТО. Контроль качества. 

Основные понятия темы: застежка, тесьма-молния. 

Обработка шлѐвок и пояса 

Обработка пояса. Обработка верхнего среза брюк притачным поясом. 

Основные понятия темы: шлевка, притачной пояс. 

Петли в одежде 

Петли в одежде: их виды, применение и расположение. Обработка петель. 

Обработка прорезных петель. Основные понятия темы: петли, прорезная 

петля, приспособление для обработки петель. 

Обработка низа изделия 

Технология обработки низа брюк: швом вподгибку, притачной фигурной 

манжетой. 
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Основные понятия темы: нижний срез, притачная манжета. 

Окончательная обработка изделия 

Окончательная обработка изделия: чистка, ВТО, контроль качества. 

Основные понятия темы: контроль качества. 

Создание изделий из поделочных материалов (10 часов) 

Лоскутная пластика «Русский стиль» 

Исторические сведения о возникновении и развитии лоскутной техники. Виды 

лоскутных техник - пэчворк, квилт, аппликация. Схематичное описание лоскутных 

техник. 

Основные понятия темы: лоскутные техник: пэчворк, квилт, аппликация, 

сэндвич. 

Техника «треугольники» 

Принцип изготовления «треугольников». Разработка изделия в технике 

«треугольник». Схематичная форма выполнения «треугольников». Изделия в 

выполненные в данной технике. Разработка эскиза, выполнение прихватки. 

Основные понятия темы: эскиз, «треугольник», технология соединения. 

Подготовка к раскрою. Раскрой. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 

Основные понятия темы: нормы припусков, правила раскроя. 

Практическая работа по раскрою. 

Проведение раскроя изделия. 

Основные понятия темы: обмеловка, ТБ при раскрое. 

Сборка основного полотна 

Создание шаблонов. Выбор ткани. Раскрой ткани. Технология соединения 

«Треугольников» 

Основные понятия темы: шаблон, раскрой. 

Ручные работы. 

Последовательность проведения ручных работ. 

Основные понятия темы: стежок, нормы припусков. 

Практическая работа по проведению ручных работ. 

Практическая работа по проведению сметки. 

Основные понятия темы: ТБ при выполнении ручных работ. 

Окончательная отделка изделия 

Соединение основного лоскутного полотна с дополнительными слоями 

материала: подкладкой и прокладкой. Технология обработки срезов изделия 
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окантовочным или обтачным швом с последующим вывертыванием. Изготовление 

петли-подвески. 

Основные понятия темы: окантовывание, обтачивание, петля-подвеска. 

ВТО готового изделия. 

Практическая работа по ВТО. 

Основные понятия темы: ТБ при выполнении ВТО. 

Оценка качества изделия. 

Практическая работа по оценке качества изделия. 

Основные понятия темы: качество, оценка, результат. 

Современное производство и профессиональное образование (1 час) 

Разделение труда в современном производстве 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственных предприятий. Разделение труда. Направления 

развития техники и технологий. 

Основные понятия темы: сфера и отрасли производства, разделение труда. 

Профессии, специальности, оплата труда 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы 

влияющие на уровень оплаты труда. Основные понятия темы: профессия, 

специальность, квалификация, оплата труда. 

Профессиональная подготовка 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Основные понятия темы: учреждения 

профессионального образования. 

Профессиональная пригодность 

Представление о профессиональной пригодности. Мотив выбора профессии. 

Региональный рынок труда и образовательных услуг. 

Основные понятия темы: профессиональная пригодность, мотив, рынок труда. 

Производство, труд, технологии (1 час) 

Социальные и экологические последствия применения технологий 

Влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Основные понятия темы: технологии обработки материалов, экологические 

последствия. 
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Природоохранные технологии 

Основы рационального управления природными ресурсами и их использование. 

Методы защиты материалов от воздействия окружающей среды. 

Основные понятия темы: природоохранные технологии 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При 

этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на основе общего образования являются: 

• Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• Умение перефразировать мысль (объяснить иными словами), выбрать и 

использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет- 

ресурсы и другие базы данных; 

• Овладение умениями современной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада 

в решение общих задач коллектива; 

• Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: знать/понимать основные технологические понятия; назначения и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделий или получения продукта; 
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выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами, 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания иумения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

тсо 

В кабинете технологии имеется: компьютер, экран, проектор, колонки, 

электрические швейные машины. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Кулинария. Дело вкуса. [Электронный ресурс].000 «Руссобит Паблишинг», 

2000. 

2. Энциклопедия интерьеров. [Электронный ресурс].000 «Медиа-сервис», 2000. 

3. Изонить. Вышивка по картону. [Электронный ресурс]. AlisaStudio, 2002. 

4. Мультимедийная энциклопедия. Секреты красоты. [Электронный ресурс]. ООО 

«Руссобит Паблишинг», 2004. 

5. Текстильное творчество. [Электронный ресурс]. ООО «Терра», Новосибиррск, 

2005. 

6. Декоративные композиции. [Электронный ресурс]. ООО «Студия компас», 2005  

7. Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодия. [Электронный ресурс]. ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2004 

8. Коллекция схем для вышивки крестом. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый 

диск», 2005 

9. Самоучитель. Дизайн интерьеров. [Электронный ресурс].000 «Бизнес софт», 

2006. 

10. Вышивка по картону. [Электронный ресурс]. AlisaStudio, 2002. 

11. Энциклопедия здорового питания. [Электронный ресурс]. ООО «Медиа-
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сервис», 2000. 

12. Вышивка крестом. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2004. 

13. Уроки рукоделия. Вязание на спицах. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый 

диск», 2004. 

14. Уроки рукоделия. Пэчворк и квилт. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 

2007.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Технология. Обслуживающий труд : 7класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений ( Н.В. Синицина, О.В. Табурчак О.А. Кожина и 

др.); под ред. В.Д. Симоненко. -М.:Вентана - Граф,2011. 

2. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5 -7 

классы / Маркуцкая С.Э. - 

М.: Издательство ―Экзамен‖, 2006. - 128с. (Серия ―Учебно-методический комплект‖) 

3. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для 

учителей. - М.: Школьная пресса, 2005. - 80с. 

4. Программа основного общего образования по образовательной области 

«Технология» (допущены Министерством образования Российской Федерации) по 

направлению 

«Обслуживающий труд». «Сборник нормативных документов. Технология / сост. С23 

Э. Д. Днепров, А.К. Аркадьев. - М.: Дрофа,2007,- 198, под ред. В.Д. Симоненко (М., 

2007); 

5. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое 

планирование по программе В. Д. Симоненко / авт.-сост. Е.А. Киселѐва (и др.).- Изд. 

2-е,- Волгоград: Учитель, 2010,-111 с.
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ЛИТЕРАТУРА 

Интернет-ресурсы: 

• информационный проект кафедры технологии лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда 

// http://master-class.narod.ru 

• Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» II www.ipk.yar.ru 

• Начала экономики II www.besh.websib.ru 

• Игры и задачи на развитие творческого мышления II www.rozmisel.ru 

• Сайт о стиле и моде II www.sarafan.ru 

• Сайт о стиле и моде II www.shpilka.ru 

• Сайт с технологическими описаниями изготовления праздничных поделок II 

www.sneg.by.ru 

• Академия школы дизайна II www.designacademy.ru 

• Культурно-просветительский центр дизайна упаковки II www.kpcdesign.ru 

• Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу II www.sostav.ru 

• Современное экономическое образование II www.spb-economics.narod.ru 

• Детский театр моды «Меланж» II www.melange.by.ru 

• Виртуальный вернисаж изделий декоративно-прикладного искусства (береста, 

золотное шитье, кожа и дерево, резьба по дереву и капу, роспись по ткани, керамика и 

др.) II www.webvernisage.com 

Литература для учащихся: 

1. Технология. Обслуживающий труд : 7 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений ( Н.В.Синицина,О.В.Табурчак,О.А.Кожина и др.); 

под ред. В.Д. Симоненко. -М.:Вентана - Граф,2011. 

2. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. - М.: 

ООО «Мир книги», 2007. - 96с. 

3. Стильные штучки для вашего дома. - М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. - 120с. 

4. Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем 

подарки. - М.: ЭКСМО, 2006. - 64с. 5.Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому 

празднику. - М.: ЭКСМО, 2006. - 64с 

6. Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. - М.: ЭКСМО, 

2006. - 64. 

7. Лучшие техники для любителей вышивки /Под ред. Анны Скотт; пер. с англ. А. 

Шевченко - М.: «Альбом», 2006. - 159с. 

8. Кришталева В. С. «Вязание узоров крючком» Москва 2007. 

9. Терешкович Т.А. «Школа вязания» Минск «Полымя»2010. 

http://master-class.narod.ru/
http://www.ipk.yar.ru/
http://www.besh.websib.ru/
http://www.rozmisel.ru/
http://www.sarafan.ru/
http://www.shpilka.ru/
http://www.sneg.by.ru/
http://www.designacademy.ru/
http://www.kpcdesign.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.spb-economics.narod.ru/
http://www.melange.by.ru/
http://www.webvernisage.com/
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Приложение 

к Приказу №106 

от 02.09.2016 

 

 

 

Рабочая программа 

(основное общее образование) 

 

«Технология» 

 

 

Технология 8-9 класс 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

учителями технологии: 

 

Коновалов Н.Л. 

Сычов Н.М. 

Бернюкова О.К. 

Коробкова И.К. 

Арбузов Н.Н. 

 

с. Ульяново – 2016 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Инфомационная справка 

Школа: МБОУ Ульяновская средняя школа 

Название предмета: Технология 

Класс: 7,8,9 

Количество часов в неделю по учебному плану: 7 - 2 ч 

   8-1 ч. 

   9-1 ч. 

Общее количество часов: 7-68 ч. 

    8-34 ч. 

    9-34 ч 

Общее количество часов -136 ч
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Аннотация 

к рабочей программе по профессионально - трудовому 

обучению 7 класса 

Рабочая программа по профессионально - трудовому обучению разработана на 

основе Программы образовательных учреждений Технология. Трудовое обучение: 1-

4 классы,5-11 классы. Научные руководители: Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко.- М.: 

Гуманитар. Изд. Просвещение,2013. 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

1. Программа образовательных учреждений Технология. Трудовое обучение: 1-4 

классы,5-11 классы. Научные руководители: Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко.- М.: 

Гуманитар. Изд. Просвещение,2013. 

2. Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

П.С.Самородский, А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко; под ред.В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана-Граф,2011. 

3. Справочник по трудовому обучению: Обраб. Древесины и металла, эдектротехн. 

и рем.: работы: Пособие для учащихся 5-7 кл./ И.А.Карабанов, А.А.Деркачев, 

В.А.Юдицкий и др.; Под ред. И.А.Карабанова.-М.: Просвещение,2012. 

4. Альбом рабочих чертежей и технологических карт. 5-7 классы. А.Л. Каюсов, А.А. 

Хозина. Н-Новгород. 2012. 

5. Объекты труда 6 класс. В.И. Коваленко, В.В. Кулененок.:М.: «Просвещение», 

2010. 

6. Якубин Н.Ф. Учебные задания по труду для програмированного обучения 6 

класс.: Дидаккт.материал. -М.: Просвещение: АО Учебн.литература, 2006. 

7. Перов В.А. Лабораторно-практические работы по техническому труду:-М.: 

Просвещение,2008. 

8. Бешенков А.К. Технология: Технический труд. Методическое пособие. 5-7 

классы.-М.:АРКТИ,2011. 

9. Коваленко В.И., Кулененок В.В. Дидактический материал по трудовому 

обучению: Технология обработки древесины и металлов: 5-7кл.- М.: 

Просвещение,2011.
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Аннотация 

к рабочей программе по профессионально - трудовому 

обучению 8 класса 

Рабочая программа по профессионально - трудовому обучению разработана на основе 

Программы образовательных учреждений Технология. Трудовое обучение: 1-4 

классы,5-11 классы. Научные руководители: Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко.- М.: 

Гуманитар. Изд. Просвещение,2013. 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

1. Программа образовательных учреждений Технология. Трудовое обучение: 1-4 

классы,5-11 классы. Научные руководители: Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко.- М.: 

Гуманитар. Изд. Просвещение,2013. 

2. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

П.С.Самородский, А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко; под ред.В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана-Граф,2011. 

3. Справочник по трудовому обучению: Обраб. Древесины и металла, эдектротехн. и 

рем.: работы: Пособие для учащихся 5-7 кл./ И.А.Карабанов, А.А.Деркачев, 

В.А.Юдицкий и др.; Под ред. И.А.Карабанова. -М.: Просвещение,2012. 

4. Якубин Н.Ф. Учебные задания по труду для програмированного обучения 8 класс.: 

Дидаккт.материал. -М.: Просвещение: АО Учебн.литература, 2006.
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Аннотация 

к рабочей программе по профессионально - трудовому 

обучению 9 класса 

Рабочая программа по профессионально - трудовому обучению разработана 

на основе Программы образовательных учреждений Технология. Трудовое 

обучение: 1-4 классы,5-11 классы. Научные руководители: Ю.Л.Хотунцев, 

В.Д.Симоненко.- М.: Гуманитар. Изд. Просвещение,2013. 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

1. Программа образовательных учреждений Технология. Трудовое обучение: 

1-4 классы,5-11 классы. Научные руководители: Ю.Л.Хотунцев, 

В.Д.Симоненко.- М.: Гуманитар. Изд. Просвещение,2013. 

2. Технология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / П.С.Самородский, А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко; под 

ред.В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф,2011. 

3. Справочник по трудовому обучению: Обраб. Древесины и металла, 

эдектротехн. и рем.: работы: Пособие для учащихся 5-7 кл./ И.А.Карабанов, 

А.А.Деркачев, В.А.Юдицкий и др.; Под ред. И.А.Карабанова. -М.: 

Просвещение,2012. 

4. Перов В.А. Лабораторно-практические работы по техническому труду:-М.: 

Просвещение,2008. 

5. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для 

общеобразовательных школ, лицеев./Б.А Райсберг. - М.:1992 

6. Шепелев А.М. Справочник домашнего мастера. -М.: Стройиздат, 2012. 

7. Богатырѐв А.Н. «Цифровая электроника и элементы ЭВМ», -М.: 

Просвещение, 2010. 

8. Самородский П.С. «Технология обработки конструкционных маериалов» . 

-М.: Вената-Граф, 2011. 

9. Симоненко В.Д. «Профессональное самоопределение»,-М.: Вентана-Граф, 

2010
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования «Технология. Программы начального и основного общего образования» М. 

«Вентана- Граф», 2010 по направлению «Технология. Обслуживающий труд» в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004  г. 

№ 1089. 

1. Цели и задачи реализации программы. 

Новое качество общего образования России предусматривает готовность и способность 

выпускников общеобразовательных школ нести личную ответственность как за 

собственное благополучие, так и за благополучие общества, проявлять инициативу, 

творчество, предприимчивость, ответственность; поэтому каждая образовательная 

область Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по технологии - формирование разносторонне развитой 

личности, владеющей ценностями технологической культуры, способной активно 

реализовывать разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых продуктов труда. В школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

ответственности школьников за результаты своей деятельности, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании технологических знаний 

и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

2.1. Структура и содержание программы. 

С целью учета возможностей образовательного учреждения программа в рамках 

направления «Технология. Индустриальные технологии» включает в себя учебные 

разделы: «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов», 

«Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Современное производство и 

профессиональное образование» и «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности». 

2.2. Формы организации и планирование образовательного процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе - уроки 

технологии, тематические внеурочные мероприятия и праздники. Уроки технологии - это 

основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими 

содержания предмета. В основной школе уроки технологии подразделяются на два типа: 

уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательнообучающей направленностью. При этом уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением 

нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи). 
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Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

•нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объѐма 

изучаемого материала чѐткую дифференциацию по разделам и темам учебного 

предмета (с распределением времени по каждому разделу); 

•плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее 

возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из 

возрастных особенностей обучающихся; 

•общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание 

учебно-методического и материальнотехнического обеспечения образовательного 

процесса. Программа учебного предмета «Технология» составлена с учѐтом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и 

опыта их трудовой деятельности. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения технологии в 

основной школе: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приѐмами ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.



 

 

■  

 

Роль и место 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искус- 

дисциплины ственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности 

Адресат Программа адресована обучающимся (мальчикам) 7-9 классов общеобразовательных школ. 

Соответствие 

Г осударственному 

образовательному 

стандарту 

Примерная программа по технологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (2004). Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпред-

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Реализация 

программы 

Изучение технологии на ступени основного общего образования 5-9 классов направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

 



 

 

 использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Содержание и 

структура 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искус-

ственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

 



 

 

 

 

Структура рабочей 

программы 

Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: пояснительную записку, основное содержание курса, календарно-тематическое 

планирование, рекомендации по оснащению учебного процесса по трѐм направлениям 

технологической подготовки обучающихся основной школы, требования к уровню подготовки 

учащихся и список использованной литературы 

Фундаментальное 

ядро 

Базовым для программы «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также 

разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», 

«Современное производство и профессиональное образование» 

Специфика 

программы 

1 .Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с 

профессиями в области труда, связанного с производством и обработкой конструкционных и 

поделочных материалов, что способствует осознанному профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

2.Это межпредметные связи с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных операций и 

графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

3.Теоретический материал преподносится в форме бесед, практических и самостоятельных работ. 

Согласно требованиям Сан П и Н 2.4.2.1178-02 длительность практической работы на уроках 

технологии для обучающихся в 7 классах не превышает 65% времени занятий (55 минут при 2 

часовом уроке), в 8 и 9 классах не ограничено. 



 

 

Направленность 

программы 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторнопрактические 

и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

 

 

 

материала. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого 

проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого года 

обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. При организации 

творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления 

Исходя из необходимости учѐта потребности личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу 

отобран с учѐтом следующих положений: 

■ распространѐнность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития обучающихся. 



 

 

Образовательный 

процесс 

Особенностью образовательного процесса с данным контингентом учащихся (7-9кл.), является 

обучение в классно-урочной системе, с применением индивидуальной, парной, групповой и 

фронтальной форм учебной деятельности. 

Процессуальные и 

методические 

особенности 

Связаны с уровнем подготовки и развития обучающихся 7-9 классов. При обучении 

предусмотрено использование традиционных и нестандартных форм, методов и приемов учебной  

 

 

 

 

преподавания 

технологии 

деятельности, способствующих развитию у школьников самостоятельности, креативности, 

информационной грамотности и технологической компетенции с применением современных 

технологий, ИКТ, включая их в проектную, исследовательскую и творческую учебную  

деятельность. 



 

 

Направленность 

учебного процесса 

Система уроков сориентирована на использование в учебном процессе различных форм учебной 

деятельности. Использование в учебном процессе иллюстрированных карточек, карточек- заданий, 

индивидуальных заданий позволит диагностировать уровень сформированности умений отработки 

навыков при выполнении практических работ, способствует повышению познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе, как на уроке, так и 

в качестве домашнего задания. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания и умения, а также применить эти умения в повседневной жизни.  

Учитывая факт наличия сильных и слабых учащихся в классе программой предусмотрен 

дифференцированный подход при составлении заданий по разделам «Элементы графики» и 

«Творческий проект». Самостоятельные и практические задания творческого характера и темы 

проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: учащиеся 

знакомятсяс технологиями преобразования материалов, энергии и информации на все 

более высоком уровне. 

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с 

профессиями в области труда, связанного с производством и обработкой конструкционных и 

поделочных материалов, что способствует осознанному профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Методологическая 

основа 

Системно-деятельностный подход, который обеспечивает готовность обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; конструирование развивающей среды ОУ, активную 

преподавания учебно-практическую деятельность обучающихся при изучении предмета на базовом и творческом 

уровнях. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образовательные 

технологии, 

связанные с 

активизацией 

познавательной 

деятельности 

о бучающихся: 

1. уровневая дифференциация, применение которой позволяет использовать личностно-

ориентированный подход, обеспечивающий специализацию учебного процесса для различных 

групп обучаемых; возможностью помогать слабому, уделять внимание сильному на всех этапах 

урока: при предъявлении нового материала, закреплении и повторении, при контроле учебных 

достижений; переход к новому материалу осуществляется только после овладения обучающимися 

общим для всех уровнем базового образовательного стандарта 

2. мастерская построения знаний и умений, цели которой - обучение обучающихся умениям 

ставить цели; обучение их творчески реализовать; развитие креативных умений; воспитание 

уверенности в своих творческих способностях; 

3. проектная деятельность - развитие умений исследовать и анализировать (с 

использованием ИКТ). Работа над проектом наиболее полно позволяет развить познавательную 

активность и умение создавать проекты, работать с дополнительной литературой, проявить 

интеллектуальные (выдвигать гипотезы, формулировать цель исследования, сравнивать, 

анализировать, обобщать, прогнозировать и т.д.), а также творческие способности учащихся, их 

способность к самообразованию и самоорганизации; 

4. практические работы - создание продукта труда 
5. индивидуальная форма работы с обучающимися (консультирование и помощь на уроке и во 

внеурочной деятельности). 



 

 

Виды учебной 

деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 

При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются:  

• Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

• Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 работ; участие в проектной деятельности. 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

• Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

• Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива. 

• Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей (рефлексия) 

Продуманная система применяемых видов учебной деятельности на уроке направлена на 

повышение самообразовательной, умственной и практической учебной деятельности, которая 

должна обеспечить: 

• высокий уровень активности и самостоятельности обучающихся; 

• добровольность в приобретении новых знаний и отработке умений; 

• совпадение целей и мотивов познавательной деятельности; 

• включение обучающихся в поисковую деятельность при работе с учебной и научно-

популярной литературой, овладение ими алгоритмами практических умений и действий.  

Аттестация 

образовательных и 

личностных 

достижений 

учащихся 

Формы контроля: 

Фронтальный опрос; индивидуальный опрос; текущий и итоговый; 

Осуществляется с помощью таких средств, как: 

• срезовые работы ; 

• проверочные работы (самостоятельные, контрольные и практические работы); 

• предметное тестирование; 



 

 

 

 

 

 

 • творческие работы и проекты; 

• презентация работ; 

• диагностическое собеседование; 

В системе оценивания учебных достижений предусмотрен уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки планируемых результатов, достижение которых,  

позволяет: 

- выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, 

- формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе предусмотрены уроки контроля 

знаний в форме устных и письменных заданий, уроков обобщения и защиты проектов, которые 

позволят закрепить, обобщить и систематизировать знания и умения обучающихся, а также 

применять приобретенные умения на практике. 



 

 

Требования к 

результататам 

обучающихся 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии обучающийся е зависимости от изучаемого раздела 

должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 

промыслов. 

Уметь 

• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 

деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, 

связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять 

монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в 
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регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Уметь 

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 

42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы 

и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов 

современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации. 

Уметь 

• планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни для: 

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных 

работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Знать/понимать 

• технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

Уметь 

• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:



 

 

 

• выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий; 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Знать/понимать 

• сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности 

и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 

профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при 

выборе профессии. 

Уметь 

• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности 

и возможности с требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

Объем и сроки 

изучения 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение предмета 170 учебных часов для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 7 и 8 классах по 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классе - 34 часа из расчѐта 1 ч в неделю. 
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Тематический план 7 класс 

1 Вводное занятие. Осенние работы в овощеводстве и 

полеводстве. 

Уборка урожая картофеля. Закладка его на хранение. 

2 

2 Значение полеводства. 

Краткая характеристика важнейших полевых культур. 

2 

3 Осенняя обработка почвы и посев озимых культур. 2 

4 Физико-механические свойства древесины 

Конструкторская и технологическая документация. 

Технологический процесс изготовления деталей 

2 

5 Точение конических и фасонных деталей на 2 

 деревообрабатывающем станке  

6 Художественное точение изделий из древесины 2 

7 Мозаика на изделиях их древесины 2 

8 Сборка изделия и его отделка 2 

9 Соединение деталей шкантами, шурупами, нагелями. 2 

10 Общность механизмов различных станков. Устройство 

токарно - винторезного станка ТВ - 4 

2 



151 

 

 

 

31 Весеннее - летние работы в овощеводстве. 

Предпосевная обработка почвы. 

21 

32 Посев и посадка овощных и полевых культур. 2 

11 Устройство настольного горизонтально фрезерного станка 

НГФ - 110 Ш 

2 

12 Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Технология токарных работ по металлу. 

2 

13 Наладкам токарного станка 

Приемы работы на токарно - винторезном станке. 

2 

14 Нарезание наружной и внутренней крепежной резьбы. 2 

15 Технология фрезерных работ по металлу. 2 

16 

18 

Художественная обработка металла. 6 

19 

30 

Творческий проект. Выполнение творческого проекта. 

Защита творческого проекта. 

Заключительный урок. 

24 
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33 Рыхление почвы, борьба с сорняками. Прореживание и 

окучивание растений. 

2 

34 Защита творческих проектов. 

Заключительный урок. 

2 

 

 

Тематический план 8 класс. 

№ Тема уроков Коли- 

п/п  чество 

  часов 

1 Семейная экономика. 1 

2 Предпринимательство в семье. 1 

3 Потребности семьи. 1 

4 Информация о товарах. 1 

5 Торговые символы, этикетки и штрихкод. 1 

6 Бюджет семьи. 1 

7 Расходы на питание. 1 

8 Сбережения. Личный бюджет. 1 
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9 Экономика приусадебного участка. 1 

10 Расходы на питание. 1 

11 Сбережения. Личный бюджет. 1 

12 Экономика приусадебного (дачного) участка. 1 

13 Семейная экономика (завершение изучения темы) 1 

14 Как стоят дом 1 

15 Технология установки врезного замка. 1 

16 Утепление дверей и окон. Технология обивки двери. 

Технология утепления окна. 

1 

17 Ручные инструменты. 1 

18 Безопасность ручных работ. 1 

19 Электрическая энергия - основа современного технического 

прогресса. Эклектический ток и его использование. 

1 

20 Принципиальные и монтажные электрические схемы. 1 

21 Параметры потребителей электроэнергии. Параметры 

источника электроэнергии. 

1 

22 Электрические измерительные приборы. 2 

23 Вольтметр. Амперметр. Омметр.  
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24 Электробезопасность на уроках технологии. Организация 

рабочего места для электротехнических работ. 

1 

25 Электрические провода. Виды проводов. 1 
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Содержание учебной программы и распределение часов учебного предмета основного 

общего образования соглас- 

но содержанию Примерной программы основного общего образования 2004 года по 

«Технологии» и в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 2004 

года 

9 класса 

Примерная программа основного общего образования 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации по предмету «Технологии» 

Распределение 

часов в 

рабочей 

Тематический блок Кол-во часов Кол-во часов 

Радиоэлектроника 9 9 

Автоматика и циоровая электроника 7 7 
 

Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 
10 10 

Творческий проект 8 8 

Итого: 34 34 

26 Монтаж электрический цепи. 1 

27 Электромагниты и их применение. 1 

28 Электроосветительные приборы. 1 

29 Люминесцентное и неоновое освещение. Люминесцентные и 

неоновые лампы. 

1 

30 Бытовые электронагревательные приборы. Техника 

безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

1 

31 Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика будущего. 1 

32 Изготовления изделия (творческий проект). 1 

33 Проектирование - как сфера профессиональной деятельности. 1 

34 Защита творческих проектов. 1 

Всего 34 ч.  



 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Рабочая программа по технологии включает требования к предметным результатам с 

учетом требований освоения курса: 

В результате изучения технологии обучающиеся 
 ознакомятся: 

 ш с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой  

Требования к производства; 

предметным ■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

результатам себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

 

 



 

 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико - 

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, 

аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;  

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте 

с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий;



 

 

 ■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Требование к 

уровню 

предметной 

подготовки 

С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: 

■ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

■ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

■ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии 

с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

■ навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, бытовых 

электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 



 

 

 

 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, 

получает возможность ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

■ видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнего труда; 

■ видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:  

■ рационально организовывать рабочее место; 

■ находить необходимую информацию в различных источниках; 

■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 

■ выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

■ соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта;



 

 

 ■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

■ планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях. 

ш понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования 

эстетической среды бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

■ выполнения безопасных приѐмов труда и правил электро безопасности, санитарии, гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 



 

 

Требования к 

результатам 

обучения по 

изучаемым 

разделам 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

ш находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
 

 

■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ грамотно пользоваться графической документацией и технико -технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

■ разбираться в адаптированной для школьников технико - технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

■ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. Выпускник 

получит возможность научиться: 

■ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 



 

 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Выпускник научится: 

■ выполнять простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. 

■ осуществлять подбор инструментов и материалов для ремонта. 

■ разбираться в разновидности замков и особенностях установки разных видов замков. 

■ знать способы утепления дверей и окон, подбирать материалы для утепления. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

построению двух-трѐх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 



 

 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ планировать профессиональную карьеру;



 

 

 
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательства  

Требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

основной 

школы: 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности: 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 

и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства.
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Презентации к уроку технологии. 

1. Элементная база радиоэлектроники. 

2. Резисторы и конденсаторы. 

3. Психические процессы и их роль в профессиональном 

самоопределении. 

4. Внутренний мир человека и система представлений о себе. 

5. Катушка индуктивности и полупроводники. 

6. Простейшие аналоговые автоматы. 

7. Цифровая электроника. 

8. Научный подход к проектированию изделий. 

9. Секретарь - референт и его роль в офисе. 

10. Офисная оргтехника. 

11. Печатающие устройства. 

12. Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду. 

13. Глобальные проблемы человечества. 

14. Проектные работы. 

15. Объемное проектирование. 

16. Технология как часть общечеловеческой культуры. 

17. Технология для мобильной связи.
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Учебно-методическое обеспечение Реализация учебной программы 

обеспечена обеспечена: 

Учебно-методическим комплектом, включенным в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и утвержденном приказом директора «Об 

утверждении списка учебников, используемых в образовательном процессе в 2015 -

2016 учебном году» от 20.03.2015г. №58: 

о Технология: 7 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

(П.С. Самородский, А.Д. Тищенко, В.Д. Симоненко) под ред. В.Д.Симоненко.- 3-е 

изд.., перераб.- М.: Вентана -Граф, 2009.- 160 с.: ил. ISBN 978-5-360-01116-0. 

о Технология: 8 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений .- 2-е 

изд., пере- раб. / (Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др.) под ред. 

В.Д.Симоненко.- 2-е изд.., М.: Вентана -Граф, 2011.-208 с.: ил. ISBN 978-5-360-

02426-2) 

о Технология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

(А.Н. Богатырѐв, О.П. Очинин, П.С Самородский и др.) под ред. В.Д.Симоненко.- 2-е 

изд.., перераб.- М.: Вентана - Граф, 2011.-272 с.: ил. ISBN 978-5-360-02254-1 Пособия 

для учителя: 

о -Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4—

8жл. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Просвещение, 1980. о Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. 

Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные 

работы в быту : пособие для учителя труда / Г. Б. Ворошин [и др.]; под ред. Д. А. 

Тхоржевского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1989. 

о Жданович, Б. Д. Твой сад / Б. Д. Жданович, Л. И. Жданович. - Волгоград : 

Объединение «Ретро», 1992. о Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка 

древесины и металла : пособие для учителя/ В. И. Коваленко, В. В. Куленѐнок. - М.: 

Просвещение, 1990. 

о Самородский, П. С. Технологии ведения дома в 5-8 классах : Технический труд : 

метод, пособие / П. С. Самородский, В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2007. о 

Самородский, П. С. Технологии создания изделий из металла : 5-7 классы : метод, 

пособие / П. С. Самородский ; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2007. 
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Приложение 

к Приказу №106 

от 02.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Общественно-научные предметы» 

 

 

Экономика 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

 

 

 

с. Ульяново – 2016

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Информационная справка 

 

Школа: МБОУ Ульяновская общеобразовательная средняя школа 

 

Предмет: Экономика 

 

Классы: 7класс, 8класс,9класс 

 

Рабочая программа составлена на основе областной программы 

экономического образования школьников в 5-11 классах под редакцией 

НИРО, Н.Новгород -2002год 

Составители рабочей программы: Емешкина Марина Викторовна, Нестеров 

Александр Николаевич, Немцева Любовь Ивановна 

Учитель экономики МБОУ 

Ульяновской СШ: Емешкина Марина 

Викторовна 

Количество часов в неделю по учебному плану: 1 учебный час 

 

Количество часов в год по учебному плану: 34 часа 

 

Учебник: Экономика рабочая тетрадь 7класс, Н.Новгород Нижегородский 

институт развития образования 2014(15,16)год 

Экономика рабочая тетрадь 8класс, Н.Новгород Нижегородский институт 

развития образования 2014(15,16)год 

Экономика рабочая тетрадь 9класс, Н.Новгород Нижегородский институт 

развития образования 2014(15,16)год 

Аннотация к рабочей программе по экономике 7-9 классы 

Рабочая программа по предмету «Экономика» составлена на основе областной 

программы экономического образования школьников, НИРО, Н.Новгород-2002г 

Количество часов в неделю 7-9 класс -1 учебный час 

Количество часов в год - 34 учебных часа 
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 Программа обеспечена УМК: 

Рабочая тетрадь 7кл.,8кл.,9класс. НИРО Кафедра экономического

 образования Нижегородский гуманитарный центр, 2014(16) год 

Авторский коллектив: 

И.А. Симонов,- руководитель проекта, зав.отделением экономического образования 

кафедры теории и методики обучения технологии и экономике 

Р.С. Лукьянова, канд. экон. наук, 

доцент Н.М. Левина 

Г.И .Гребенева 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа 7-9 классы составлена на основе областной 

программы Экономического образования школьников 5-11 

классы (НИРО-2002г) 

1. Цели и задачи рабочей программы экономического образования 

школьников 

При разработке программы учитывались: 

- Временные требования к обязательному минимуму содержания основного 

общего образования (приказ Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.05. 1998г. №12236) 

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999г. № 56) 

- Концепции экономической теории и прикладной экономики,

 разработанные отечественными и зарубежными специалистами; 

- опыт подготовки и переподготовки учителей экономики на базе НИРО. 

Настоящая рабочая программа раскрывает содержание общего курса 

экономических знаний, которые включает в себя как необходимые 

представления о современных экономических системах и основах хозяйственной 

деятельности, так и умения учащихся, а также основные критерии (ориентиры) 

подготовки социально адаптированной личности школьника. 

Овладения основами экономических знаний даст ученикам возможность понять: 

Роль,которую играют в рыночной экономической системе ее субъекты; 

     Место государства в экономике.Причены и пределы эффективности его 

участия в 

экономической жизни; 
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   Механизмы рыночной экономики, ее макроэкономические 

индикаторы,значение сбережений и инвистиций, налоговую систему; 

   Причины возникновения безработицы, ее виды, связь с инфляцией. С 

проблемами экономического роста; 

   Сущность и механизм функционирования денежной системы, роль 

Центрального банка, коммерческих банков, финансовых рынков; 

Движущие силы и основные закономерности экономического роста; 

     Основные проблемы мировой экономики, международной торговли и системы 

платежей, протекционизма, либерализма, интеграции и

 интернационализации экономических связей. 

   Полученные знания очень важны учащимся для понимания роли и прав 

человека в обществе, знания помогают решать проблему рационального 

выбора. Который в течение жизни человек делает постоянно – в своих 

интересах, в интересах семьи, общества. 

Рабочая программа 7-9классы разработана с учетом знаний учащихся в 

области общественных дисциплин, их собственный опыт, в максимальной 

степени используются яркие жизненные ситуации, примеры и факты, для 

изучения новых экономических понятий 

2. Структура рабочей программы составлена в соответствии с

 структурой и содержанием областной программы экономического 

образования школьников 

Действующий на территории Нижегородской области Региональный 

базисный учебный план общеобразовательных учреждений на 2001-2005 годы 

включает курс «экономика» в качестве регионального компонента.Областная 

программа построена на основе выделения трех концентров: 

1-й – изучение экономики в 5-7 классах основной школы; всего 34 ч., - 1 ч. в неделю; 

2-й – изучение экономики в 8-9классах основной школы на основе знаний, 

полученных в 5-7 классах; - 34 ч, - 1 ч в неделю; учебник: Рабочая тетрадь 7,8,9 

классы (НИРО –2012 год) 

3-й – изучение экономики в 10-11 классах средней (полной) школы на основе знаний, 

полученных в 5-9 классах, всего 68 часов, – 2 ч. в неделю, учебник: Липсиц И.В. 

«Экономика» базовый уровень, 10-11 класс, М.: ВИТА-ПРЕСС-2009год, 

«экономика» Линьков А.Я., М.: ВИТА-ПРЕСС-2013год. Освоение материала 

каждого концентра предполагает достижение конечного результата обучения – 

основных критериев (ориентиров) подготовки социально адаптированной 

личности. Данная рабочая программа составлена на 7-9 классы. 
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 Текущий контроль 

- теоретические, практические, проблемные вопросы; 

- решение задач и выполнение упражнений; 

- домашние и творческие задания; 

- Экономические тесты, кроссворды; 

- Деловые игры. 

 Промежуточный и итоговый контроль 

-опросы; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- Собеседования; 

- олимпиады; 

- проекты. 

 Рабочая программа обеспечена УМК: 

Рабочая тетрадь-учебник 7,8,9 классы, НИРО -2013(2014,2015)год 

3. Тематическое планирование разработано с учетом знаний, умений и 

навыков учащихся, к некоторым разделам имеются презентации, 

индивидуальные карточки и задания с проблемными ситуациями. 

 

Основные критерии подготовки социально-адаптированной 

личности на основе знаний, понятий, умений7-

9классы 

1. При виде деятельности уметь рассчитывать все имеющиеся 

альтернативные варианты 

2. При открытии собственного дела понимать необходимость 

предварительного составления бизнес-плана с расчетами всех 

промежуточных и конечных результатов. 

3. Анализировать затраты ресурсов на производство выбранного товара 

или услуги, существующие или прогнозируемые спрос и предложение, 

уровень цен, наличие заменителей или дополняющих товаров, доходы  

населения. 

4. Определять зоны безубыточности и прибыльности, оптимальный объем 

выпуска товаров или услуг. 

5. Уметь определять оптимальный объем производства конкретной 

продукции (по выбору учащегося), обеспечивающий минимизацию 

издержек производства и максимизацию прибыли. 

6. При имеющемся или ожидаемом уровне инфляционного роста цен четко 

представлять свои действия как потребителя, производителя. 

Покупателя, продавца, заемщика. Кредитора, вкладчика. 

7. Уметь оценивать ситуацию в стране, регионе и прогнозировать 

собственные действия при изменении таких макроэкономических 

показателей, как ВВП, ВНП, НД, темпы роста и прироста, уровень 

государственного долга, ставка процентов, депозитный процент… 
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Требования к результатам освоения программы учебного 

предмета ЭКОНОМИКА. 

поняти

я 

Кол-во 

часов 

умени

я 

Раздел1.  Банки и их роль в 

 экономике. 

Функции банков, операции 

банков. механизм получения 

банковской прибыли, вклады, 

кредиты, расчет по ним 

простого процента 

 

 

 

Раздел 2. Инфляция 

Понятие инфляции. Инфляция 

и изменение

 покупательн

ой способности денег. 

Экономические и социальные 

последствия инфляции. 

Измерение инфляции: индекс 

потребительских цен 

 

 

Раздел 3. Безработица. 

Структура населения. Виды 

безработицы.

 Последств

ия безработицы. Меры 

социальной защиты 

безработицы. 

 

 

Раздел  4.  Производство  

товаров и 

 услуг. Производительность 

труда. Понятие фирмы, 

  отрасли. 

Организационно-правовые 

 формы 

организации   

 бизнеса. 

Производительность  труда

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Приводить примеры 

различных видов банков, 

перечислять основные 

функции. Приводить 

примеры видов вкладов и 

кредитов. Решать типовые 

задачи на расчет простого 

процента по вкладам и 

кредитам. Знать основные 

термины. Уметь заполнять 

приходные и расходные 

ордера. 

Понимать и использовать 

информацию о росте цен. 

Объяснять, кто и почему 

выигрывает и проигрывает 

от инфляции в

 плане 

перераспределения 

богатства. Решать типовые 

задачи по расчету индекса 

потребительских цен. 

Классифицировать 

население по отношению к 

той или иной группе, 

приводить примеры. 

Различать виды 

безработицы, приводить 

примеры. Перечислять меры 

социальной защиты 

безработных. 

Приводить

 пример

ы 

предприятий, 

 отраслей. 

Перечислять факторы роста 

производительности  

 труда. 

Объяснять последствия 

роста производительности 
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 и факторы, 

влияющие на ее рост. Расчет 

производительности труда. 

Роль 

 повышения 

производительности труда

 в 

экономике страны. 

 

Раздел 5. Издержки 

производства и 

 прибыль. 

Издержки предприятия. 

Доходы и прибыль от

 продажи 

произведенной продукции. 

труда для предприятия, его 

работников, отрасли, страны. 

Решать типовые задачи на 

 расчет 

производительности труда. 

 

Различать постоянные и 

переменные затраты, 

приводить примеры. Знать 

формулы, уметь 

рассчитывать и изображать 

графически общие, средние 

постоянные и переменные 

издержки. Объяснять из чего 

складывается цена. Решать 

типовые задачи на расчет 

затрат, доходов и прибыли 

от продажи 

продукции. 

Раздел 6. Спрос и 

предложение. Понятие спроса 

и величины спроса. Закон

 спроса. Шкала спроса

 и график    спроса.

    Понятие 

предложение,   

 величина предложения, 

 

7 

Различать спрос и величину 

спроса, предложение и 

величину предложения.

 Изобража

ть графически спрос и 

предложение по заданной 

шкале и уравнению 

функции. Формулировать 
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закон предложения. Шкала 

 и график

 предложения. 

Взаимодействие  спроса

 и 

предложения как основа 

рыночного механизма. 

закон спроса и предложения. 

решать задачи с 

использованием уравнения 

равновесия 

9 класс 

поняти

я 

К-во 

часов 

умени

я 

Раздел 1. Деньги. Происхождение 

и сущность денег.Виды и функции 

денег. Свойства денег. Эмиссия. 

Преимущества и недостатки 

различных видов денег. Валюта. 

Раздел 2. Законы денежного 

обращения. Уравнение обмена. 

Инфляция, ее виды, дефляция:

 понятие,

 причины, 

последствия. Изменение 

покупательной способности денег. 

Измерение инфляции. Раздел 3. 

Банки. Банковская система. 

Двухуровневая банковская система. 

Функции банков. Критерии выбора 

банков. Вклады. Кредиты, их виды, 

простой процент. Механизм 

получения банковской прибыли. 

Раздел 4. Экономическая роль 

 государства. Экономические 

свободы и роль государства в их 

защите. Несостоятельность рынка. 

Роль и функции государства в 

экономике. 

Раздел 5. Финансы государства. 

Налоги, их виды. Принципы, 

методы и функции 

налогообложения. Ставка налого- 

обложения, налогооблагаемая база. 

Раздел 6. Рынок труда. 

Спрос и предложение на рынке 

труда. Формирование заработной 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

3 

Различать преимущества и 

недостатки различных видов 

денег, их функции и свойства. 

Определять количество денег 

необходимое для обращения. 

 

Объяснять причины и последствия 

инфляции. Видеть взаимосвязь 

между инфляцией, дефляцией, 

покупательной способностью 

денег. Решать типовые задачи с 

уравнением обмена, формул ИПЦ 

Различать функции банков. 

приводить примеры активных и 

пассивных операций банков. 

Различать виды вкладов и 

кредитов, рассчитывать простой 

процент по вкладам и кредитам. 

Приводить примеры 

экономических свобод граждан и 

предприятий, общественных благ, 

внешних эффектов, функций 

государства. 

 

Знать сущность и виды бюджета, 

основные виды налога, принципы 

налогообложения. Решать типовые 

задачи на расчет основных 

налогов. Понимать роль налогов 

для государства и гражданина. 

Объяснять экономическую 

природу рынка труда, факторы, 

формирующие заработную плату. 
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платы на рынке труда. Социальные 

проблемы рынка труда. 

Раздел 7. Экономические проблемы 

 безработицы. 

Структура населения. Виды 

безработицы и занятости. 

Естественный уровень 

безработицы. Права и обязанности 

безработных. Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Государственное

 регулирован

ие 

безработицы. 

Знать основные положения 

трудового договора, контракта, 

правил приема на работу, 

основные положения ТК РФ. 

Классифицировать население к той 

или иной группе и статусу. 

Приводить примеры социальных и 

экономических издержек       

безработицы.       Различать 

урповни безработицы, занятости. 

Решать типовые     задачи     на     

расчет  уровня 

 

 

Раздел 8. Экономический 

рост Экономический рост, 

цикл. 

Раздел 9 Экономика семьи. 

Понятие семейной

 экономики. 

Суверенитет потребителя. Права и 

защита прав потребителя. 

 

 

2 

 

 

2 

безработицы и занятости. 

Оформлять резюме для приема на 

работу. 

Анализировать факторы 

экономического роста. 

Анализировать источники 

семейного дохода и семейные 

расходы. Планировать личный и 

семейный бюджет. Знать основные 

права потребителя. 

Итого: 34 Резерв 2ч 

 

Ожидаемые результаты освоения программного материала 

 

Результаты освоения программы учебного предмета «экономика» 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу данной программы. Фактически предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают учебно- познавательные задачи, направленные на 

освоение систематических знаний. Формулировка «Учащиеся научатся» 

представляет базовый обязательный уровень предметных результатов; 
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«Учащиеся получат возможность научиться» представляет повышенный 

уровень предметных результатов. 

В блоке «Учащиеся научатся» отражены цели (представленные как 

ожидаемые результаты), характеризующие систему учебных действий, 

необходимых для последующего освоения содержания учебной программы по 

предмету и релевантных опорной системе знаний, умений и компетенций. 

Именно этот блок определяет те индивидуальные достижения, которые 

необходимы для дальнейшего успешного овладения экономическими 

знаниями и умениями, и потому служат основой при определении содержания 

и предмета итоговой оценки учащихся. Поэтому при разработке 

инструментария итоговой оценки необходимо ориентироваться на 

планируемые результаты, представленные в этом блоке. 

Блок планируемых результатов «Учащиеся получат возможность 

научиться» отражает ожидаемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является 

предметом обязательной итоговой оценки, но может быть предметом 

промежуточной аттестации 

 Список используемой литературы 

1. Заиченко Н.А. «Опорный конспект школьника по экономике»- пособие 

для учителя. М.: Вита-Пресс – 2008 

2. «Дидактические материалы для проведения интересных уроков 

экономики и воспитания предпринимательского духа» М.: Вита-Пресс-

2010 

3. Министерство образования и науки Нижегородской области 

Нижегородский институт развития образования «сборник программ по 

экономике для средней школы» - Нижегородский гуманитарный центр 

2002 

4. Липсиц,И.В. Введение в экономику и бизнес М.: Вита-Пресс-2011 
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5. Сборник программно-методических материалов по экономике и праву 

для общеобразовательных учреждений, М.: Вита-Пресс – 2008 

6. Формирование проектной компетентности школьников в условиях 

реализации требований ФГОС основного общего образования. 

Методическое пособие.Составитель6 О.В. Плетенева, О.В. Тулупова, 

В.В. Целикова В.Я.Бармина 

– Н.Новгород, НИРО 2013 

7. Материалы занятий по воспитанию предпринимательского духа: 

«Экономика предприятий», «Экономическая теория и учебная фирма», 

по редакцией Йозефа Аффа и Николая Бармина. изд. Темпус,  

Н.Новгород-2013г 

8. Учебная программа среднего (полного) образования в 10-11 классах 

общеобразовательных школ Российской федерации по предмету 

«Экономика» - НИРО -2014г 

9. Министерство образования и науки Нижегородской области 

Нижегородский институт развития образования «Сборник программ по 

экономике для средней школы» -Нижегородский гуманитарный центр 

2002г. 

10. Учебная программа основного общего образования для 5-9-х классов 

образовательных организаций, Н.Новгород, НИРО 2015г. 

 

 Перечень ЭОР по предмету ЭКОНОМИКА 

 

1. Понятие о безработице 

2. Отрасль, фирма, предприятие 

3. Спрос и предложение 

4. Банковская система 

5. Что изучает экономика 

6. Формы предпринимательства 

7. Роль государства в экономике. Внешние эффекты 

8. Предприниматель и мотивация его деятельности. 

Предпринимательский доход 

9. Виды ресурсов 

10. Экономический цикл. Экономический рост 

11. Доходы на факторы производства. 

Интернет-ресурсы: 

http:// www.1september.ru/ Издательский дом «Первое сентября» 

http:// school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http:// fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов http:// www.edu.ru/ Федеральный портал 

«Российское образование» 

http:// www. school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

 

http://www.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://www/
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Приложение 

к Приказу №106 

от 02.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
(основное общее образование) 

 

«Общественно-научные предметы» 

 

 

Религия России 8-9 класс 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

 

 

 

с. Ульяново – 2016 

Школа: МБОУ Ульяновская средняя школа 

Название предмета: Религии России 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Составитель: Нестеров А.Н. 

Класс: 8-9 

Количество часов в неделю по учебному плану: 8-9 класс - 1 час 

Общее количество часов: 34 

часа Учебник: 

1. «Религии России». Часть 1: учебное пособие для учащихся 8 

классов общеобразовательных школ/В.К. Романовский, Л.А. 

Гончар. Н.Новгород: НИРО, 2013. 

2. «Религии России». Часть 2: учебное пособие для учащихся 9 классов 

общеобразовательных школ/В.К. Романовский, Л.А. Гончар. Н.Новгород: 

НИРО, 2013. 

Программа: «Религии России» / учебная программа и тематическое планирование 

курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. Авторы В.К. Романовский, 

В.А.Сомов, Г.Б. Гречухин. Н.Новгород: НИРО, 2011 год. 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Религия России. 8-9 классы» 

Рабочая программа по религиям России в 8-9 классах разработана на основе 

программы общеобразовательных учреждений: «Религии России» / учебная 

программа и тематическое планирование курса для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы В.К. Романовский, В.А.Сомов, Г.Б. Гречухин. Н.Новгород: 

НИРО, 2011 год. 

Ориентирована на работу обучающихся 8-9 классов. 

Программа обеспечена УМК: 

1. «Религии России» / учебная программа и тематическое планирование курса для 

8-9 классов общеобразовательных учреждений. Авторы В.К. Романовский, 

В.А.Сомов, Г.Б. Гречухин. Н.Новгород: НИРО, 2011 год. 

2. «Религии России». Часть 1: учебное пособие для учащихся 8 классов 

общеобразовательных школ/В.К. Романовский, Л.А. Гончар. Н.Новгород: 

НИРО, 2013. «Религии России». Часть 2: учебное пособие для учащихся 9 

классов общеобразовательных школ/В.К. Романовский, Л.А. Гончар. 

Н.Новгород: НИРО, 2013. 

3. В.К. Романовский, В.А. Сомов, Г.Б. Гречухин, Л.Н. Шилова, Н.С. 

Шамсутдинова Религии России: пособие для учителя Мин-во образования 

Нижегор. Обл., ГБОУ ДПО «Нижегор. Ин-т развития образования» / под общ. 

Ред. В.К. Романовского. - 2-е изд., испр. и доп. - Н.Новгород: Нижегородский 

институт развития, 2012 г. 

4. Контрольно-измерительные материалы по учебному курсу «Религии России» 
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для 8-9 классов общеобразовательных учреждений/Мин-во образования 

Нижегор. обл., ГОУ ДПО «Нижегор. ин-т развития образования»; [авт. - сост.: 

В.К. Романовский, Г.Б. Гречухин]. - Н.Новгород: Нижегородский институт 

развития образования, 2010 г. 

5. В.К.Романовский, В.А. Сомов, Г.Б. Гречухин, Л.Н. Шамсутдинова Религии 

России: хрестоматия по учебному курсу для общеобразовательных учреждений 

/ Мин-во образования Нижегор. Обл., Нижегор. ин-т развития образовании - 

Н.Новгород: Нижегородский институт развития, 2010 г. 

Пояснительная записка 

В современной ситуации общественного развития России важнейшей задачей 

осознается необходимость возрождения нации, обретения утраченных духовных 

корней и нравственных начал. Поэтому особую актуальность обретает проблема 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков. В обществе возрастает 

социальный запрос на высоконравственную, ориентированную на добротворческие 

поступки, духовно развивающуюся личность. 

Курс "Религии России", призванный способствовать решению этих задач, 

разработан на основании положений Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", Закона РФ 

"Об образовании", письма министерства образования и науки Нижегородской области 

от 17.08.04 № 27-01-04/1623 "О религиозном образовании и воспитании в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях". Рассчитанный на 

преподавание в 8-9 классах (68 часов), курс "Религии России" занимает особое место в 

образовательном процессе. 

Находясь на стыке общегуманитарных дисциплин, этот курс отличается от них 

специфичностью изучаемого предмета. При этом необходимо подчеркнуть, что 

"Религии России" - это не религиозная и не атеистическая, а общеобразовательная 

дисциплина, базирующаяся на методологическом положении - религия есть часть 

культуры человечества, народов России. Курс носит информативный, 

ознакомительный характер, и задача учителя при проведении его состоит в том, чтобы 

представить учащимся исторически объективный взгляд на роль и место религий в 

формировании менталитета народов России. Данный курс нацелен на решение двух 

задач: познавательной и воспитательной. Это означает, что при работе над его 

материалом необходимо, С одной стороны, в доступной форме донести учащимся 

знания о существовании религии как части мировой культуры, расширить их 

представления об истории и основных этапах развития ведущих религий России, 

познакомить школьников с религиозными культами, догматами, традициями, 

обычаями, с деятельностью основных религиозных организаций в нашей стране и 

области, 

С другой - способствовать формированию в школьной среде уважительного 

отношения к духовному богатству, созданному человечеством и народами России, 

через знания о религиях воспитывать у школьников навыки и умение жить в дружбе и 

согласии в многонациональной и многоконфессиональной стране, быть терпимыми и 

толерантными к носителям той или иной религиозной культуры. 
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Цель курса: формирование у учащихся устойчивых представлений об основных 

религиях и религиозных объединениях России и содействие развития мышления, не 

допускающего возникновения конфликтного поведения на почве религиозной 

неприязни. 

Задачи курса: 

• содействовать развитию мыслительных способностей учащихся, включающих в 

себя знания, умения и навыки таких гуманитарных дисциплин, как история, 

литература, культурология; 

• формировать у учащихся умение излагать и аргументировать собственные 

суждения о современных религиозных объединениях России; 

• познакомить с правовыми основами отношений государства и религиозных 

объединений; 

• способствовать формированию критического восприятия тоталитарных сект и 

религиозных направлений деструктивного характера; 

• формировать у учащихся позитивные жизненные мотивации, высокий 

моральный уровень и толерантное мышление; 

• приобщать школьников к ценностям национальных культур народов России; 

• воспитывать религиозную терпимость на основе знакомства с основными 

принципами свободы совести. 

Место предмета «Религии России» в базисном учебном плане МБОУ 

«Ульяновская СШ». Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает изучение религий России и 

отводит на это в 8-9 классах 68часов (8 класс -1 час в неделю, 34 часа в год; 9 класс - 1 

час в неделю, 34 часа в год). 

Формы и методы реализации программы 

Учителю, ведущему занятия по курсу "Религии России", необходимо 

придерживаться "мягкой", ненавязчивой формы представления материала и контроля 

успеваемости учащихся. Учитывая теорию психического реагирования, для 

достижения основных целей курса важно избегать "жестких" методов преподавания и 

контроля знаний, проявления мировоззренческой требовательности при раскрытии его 

содержания. В противном случае это может привести к отторжению его учащимися. 

В процессе изучения программного материала допустимо в зависимости от 

этноконфессионального состава класса перераспределять учебные часы в рамках 

тематического планирования, но не более чем на 25 % от общего количества часов по 

разделу. 

Ведущим принципом преподавания курса "Религии России" является принцип 

историзма, позволяющий раскрыть условия возникновения и существования 

религиозных организаций в России, историческую последовательность смены форм 

религиозного сознания. Основные виды учебных занятий - уроки различного типа с 

обязательным использованием как лекций, так и практикумов, семинаров. Таким 

образом, формы организации учебного процесса традиционны для гуманитарных 

дисциплин: урок-лекция, урок-семинар, урок-экскурсия, урок-практикум, урок-

закрепление материала;
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целесообразно также использовать проектный метод обучения. Особенности учебного 

курса предполагают организацию текущего и итоговог о контроля за усвоением 

материала учащимися. 

В лекции учитель раскрывает основные положения изучаемой темы, объясняет 

термины, понятия, суть рассматриваемою вероучения, особенности культа и 

религиозной организации, присущие данной религиозной системе. Мри этом для 

концентрации внимания учащихся на теме полезно использовать иллюстративный 

материал, карты-схемы, видео- и аудио-материалы. Учебный материал должен 

содержать необходимую информацию для последующей работы на уроках-

практикумах. 

Урок-семинар при зван способст вовать развитию важнейших умений школьников: 

осознавать проблему, самостоятельно подбирать информацию, логически выстраивать 

аргументацию собственной позиции, выслушивать противоположное мнение и вести 

диалог; он предполагает самостоятельную подготовку учащихся по заранее заданной 

теме, работу с хрестоматией, выступление с докладами. Здесь особенно 

приветствуется инициатива и самостоятельная активность учащихся при выборе темы 

и подготовке выступлений. 

Уроки-практикумы проводятся с целью приобретения школьниками новых 

знаний, закрепления, расширения, углубления освоения ими основных 

проблем, понятий, тем, разделов курса, формирования навыков работы с 

различного вида текстами. 

Урок-экскурсия предполагает посещение религиозных исторических памятников и 

действующих храмов, мечетей, синагог и т.п. 

Урок-закрепление материала может включать в себя различные сочетания форм 

контроля знаний: фронтальный опрос, тесты, контрольную работу, эссе, сообщения, 

доклады, мультимедийные презентации. Главное при этом - не допустить, чтобы 

контроль оказался проверкой убеждений, а не знаний школьника, ибо выбор 

мировоззренческой позиции (и это утверждено современным российским 

законодательством) не может навязываться при осуществлении школьного учебного 

процесса. Критерием же оценки должен быть прежде всего интерес учащихся к 

преподаваемому предмету. Виды и формы контроля 

При изучении курса проводится 2 вида и формы контроля: 

текущий контроль в процессе изучения темы; итоговый - контроль в 

конце изучения раздела: формы: устный опрос, письменная работа;
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Представленный в программе материал о религиях и религиозных объединениях 

соответствует проблемно - хронологическому принципу построения курса. Программа 

8 класса включает темы, посвященные ранним формам религии, верованиям древних 

славян, а также иудаизму, буддизму, западному христианству. В 9 классе 

предусматривается изучение наиболее распространенных в России религий - 

православия и ислама; кроме того, рассматриваются некоторые нетрадиционные 

культы и изучаются основные положения современного законодательства о 

религиозных культах. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема1. Религия в жизни человека. (5 часов) 

Определение религии как социально-духовного явления. Вера в сверхъестественное - 

главный признак религии. Основные причины возникновения религии. 

Особенности религиозного сознания. Религиозная психология. Религиозная 

идеология. Религиозный культ. Религиозные организации. Компенсаторная, 

мировоззренческая, регулирующая функция религии. 

Тема 2. Ранние формы религии. (4 часа) 

Источники изучения первобытных верований. Захоронения. Ритуальные изделия. 

Наскальные изображения. Причины возникновения религиозных верований. 

Религиозные представления первобытной эпохи. Тотемизм - первичная форма 

религиозных представлений. Анимизм - вера в существование духов, одухотворение 

сил природы. Анимические верования и обряды. Духи природы. Духи умерших. 

Представления о загробном мире. Погребальные культы. Магия как попытка 

воздействовать на окружающий мир с помощью сверхъестественных сил. Фетишизм - 

вера в магические свойства предметов. 

Современные пережитки ранних форм религий. 

Тема 3. Религии древних славян. (4 часа) 

Археологические и этнографические источники изучения религии древних славян. 

Фольклор. Византийские и арабские нарративные источники. Летописи. Христианские 

сочинения, направленные против язычества. Исторические условия возникновения 

религии у древних славян. Язычество как обожествление природы. Мифология 

человеческой судьбы. Календарные обряды и праздники. Общинные земледельческие 

культы. Боги древних славян. Язычество в древнерусском фольклоре. Языческие 

традиции и современность. 

от язычества к православию. 

Тема 4. Иудаизм. (5 часов) 



185 

 

 

Иудаизм - национальная религия еврейского народа. Исторические условия 

возникновения. Основы вероучения. Единобожие. Догмат о богоизбранности евреев. 

Мессианизм. Священные книги. Культ. Организация. Исторические условия 

появления в России. Современное состояние. 

Тема 5. Буддизм. (4 часа) 

Исторические условия. Будда. Вероучение и культ буддизма. Карма. Сансара. Четыре 

великие истины. "Восьмеричный путь" спасения. Нирвана. Нравственные аспекты 

буддизма. Ахимса. Основные направления буддизма (хинаяна, махаяна). 

Исторические условия появления буддизма в России. Современное состояние 

буддизма в России. 

Тема 6. Христианство. (4 часа) 

Общественно-исторические причины возникновения. Идейные предпосылки. 

Христианские источники. Священное Писание христиан - Библия (Ветхий и Новый 

Завет). Иисус Христос и его учение. Социальная сущность христианства. 

Превращение христианства в мировую религию. Вселенские соборы. Догматика и 

культ. 

Тема 7. Католицизм. (4 часа) 

Раскол христианской церкви. Исторические условия формирования католицизма. 

Особенности вероучения, культа. Католическая догматика. Догматы о филиокве, 

чистилище, непорочном зачатии и телесном вознесении Девы Марии, о 

непогрешимости папы в делах веры. Священное Писание и Священное Предание. 

Церковная организация. Единый центр - Ватикан. Социальная доктрина католицизма. 

Католицизм в России. 

Тема 8. Протестантизм. (4 часа) 

Исторические условия возникновения протестантизма. Особенности вероучения и 

культа. Учение о спасении личной верой. Принцип священства всех верующих. 

Исключительный авторитет Библии. 

Основные течения протестантизма. Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. 

Баптизм. Адвентизм. Пятидесятники. 

Методизм. 

Протестантизм в России: история и современность. 

Тема 9. Православие. (19 часов) 

Православие - восточное христианство. Его особенности и распространение. 
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Принятие Русью христианства. Общественно-исторические причины христианизации 

Руси. Первые христианские общины на Руси. "Повесть временных лет" о выборе веры. 

Крещение Руси. Распространение христианства на территории Древней Руси. 

Проблема "доверия". Древнерусская литература и православие. Особенности 

православного вероучения и культа. Принцип соборности. Православные таинства, 

Обряды и богослужение. Праздники. 

Православные святые. Святые земли Нижегородской. Варнава Ветлужский. 

МакарийУнженский. Серафим Саровский. Монастыри и монашество на Руси. 

Храмостроительство. 

Основные этапы эволюции Русской православной церкви. "Киевский" период (990-

1325). "Московский" период (13251721). Концепция "Москва - Третий Рим". 

Учреждение патриаршества. Раскол русской православной церкви. Никон и Аввакум. 

"Петербургский" период (1721 - 1917). Священный Синод. Секуляризация церковных 

земель. 

РПЦ в советский период (1917-1991). 

Православие в современной России. Организация Русской православной церкви и 

система управления ею. Социальная доктрина православия. Церковь и политика.  

Тема 10. Ислам. (9 часов) 

Исторические условия и причины возникновения. Идейные истоки ислама. 

Вероучение ислама. Коран и Сунна - священные книги мусульман. Шариат - свод 

норм и правил, регулирующих поведение мусульман. Принцип единобожия в исламе. 

"Пять столпов" ислама (вера в Аллаха и признание Мухаммеда его посланником, 

ежедневная пятикратная молитва, налог, пост, паломничество в Мекку). Основные 

направления в исламе. Мусульманская теология. Шииты. Сунниты. Организация и 

управление. Ислам в России. Современное состояние. 

Тема 11. Нетрадиционные культы. Секты. (4 часа) 

Причины и цели возникновения. Социальная база. Организация. Сайентология. 

"АумСинрикѐ". Сатанизм. Нетрадиционные религии на территории Нижегородской 

области. 

Тема 12. Государство и религия на современном этапе. Вероисповедная политика. (2 

часа) 

Проблема свободы совести в современной России. Основные трактовки свободы 

совести. Модели государственно - конфессиональных отношений. Светское и 

религиозное образование. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 8-9 класса 

Ученик должен знать: 

- основные религиозные организации в России; 

- основы вероучения изучаемых религий; 

- основную терминологию и понятийный аппарат, относящийся к религиозным 

конфессиям. 

Ученик должен уметь: 

- ориентироваться в истории развития взаимоотношений различных религиозных 

организаций и групп на территории России; 

- самостоятельно формулировать свою позицию; 

- аналитически мыслить в области изучаемого предмета; 

- уважать права и свободы сограждан, права личности в духовной сфере в целом; 

- уважать традиции и обычаи народов России. 

Ожидаемыми результатами преподавания курса "Религии России" следует считать: 

• усвоение учащимися информации об основных религиозных организациях 

России; 

• знание основ вероучения изучаемых религий, представление об основных 

особенностях культа, его организации; 

• знание основной терминологии и понятийного аппарата, относящихся к 

религиозным конфессиям; 

• умение ориентироваться в истории развития взаимоотношений различных 

религиозных организаций и групп на территории России (сравнительно-

исторический аспект); 

• умение самостоятельно формулировать свою позицию; 

• приобретение навыка аналитического мышления в области изучаемого 

предмета; 

• воспитание веротерпимости, уважения прав и свобод сограждан, прав личности 

в духовной сфере в целом; 

• развитие нравственных начал личности, этической культуры, уважения к 

традициям и обычаям народов России. Концепция преподавания курса "Религии 

России" должна основываться на взвешенном, исторически объективном 

подходе к рассмотрению роли и места религиозных организаций в формировании 

российской государственности и менталитета. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Список литературы: 

• Ильин В.В., Кармин А.С., Носович Н.В. Религиоведение. Краткий курс. 

Издательство Питер. 2007. - 240 стр. 

• Матецкая А.В., Самыгин С.И. Религиоведение. Краткий курс. Издательство 

Феникс. 2008. - 224 стр. 

• Языкович В.Р. Религиоведение. Курс лекций. Издательство РИВШ. 2007. - 348 стр. 

• Элбакян Е.С. Религиоведение. Словарь. Серия: Gaudeamus. Издательство 

Академический Проект. 2007. - 637 стр. 
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• Данильян О.Г., Тараненко В.М. Религиоведение. Учебник. Серия: Образовательный 

стандарт XXI. Издательство Эксмо. 2005. - 480 

• Лобазова О.Ф. Религиоведение. Учебник. Серия: Учебник. Издательство Дашков и 

К. 2008. - 488 стр. 

• Гуревич П.С. Религиоведение. Учебное пособие. Серия: Библиотека студента. 

Издательство МОДЭК. 2007. - 696 стр. 

• Религиоведение. Учебное пособие / Под ред. М.М. Шахнович. Серия: Учебное 

пособие. Издательство Питер. 2006. - 432 стр. 

• Яблоков И.Н. Религиоведение. Учебное пособие - 2-е изд. Издательство Гардарики. 

2008. - 319 стр. 

• Кислюк К.В. Религиоведение. Шпаргалки. Серия: Шпаргалки. Издательство Эксмо. 

2006. - 32 стр. 

• Бидерман Г. Энциклопедия символов. М., 1996. 

• Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. М., 1996. 

• ГараджаВ.И. Религиоведение. М., 1994. 

• Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. СПб., 1997. 

• Добреньков В.И., Радугин А.А. Методологические вопросы исследования религии. 

М., 1989. 

• Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1910 (репр. 1993). 

• Зубов А.Б. История религии. М., 1995. 

• Иллюстрированная история религий в 2-х тт./ Ред. Проф. Д.Л. Шантепи де ля 

Соссей. Изд. 2-е. М.: изд. отдел Спасо-Преображенского 

• Константинов В.Н. Очерки истории религии. Владимир, 1996. 

• Крывелев И.А. История религий. Т. 1, 2. М., 1988. 

• Кулаков А.Е. Религии мира. М., 1996. 

• Малерб М. Религии человечества. Москва - СПб., 1997. 

• Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-минимум по 

религиоведению. М., 1998. 

Интернет-ресурсы: 

Православие - http://www.pravoslavie.ru/ 

Методические пособия по всем курсам религии России - 

http://www.orkce.org/method-cabinet Презентации к урокам по 

религии России - http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-

70096/ Методическая копилка по религиям России - 

http://tata4010.taba.ru/Metodicheskaya kopilka/ORKSE Детские 

притчи - http ://parables .ru/main-17 .html. 

Притчи - http://pritchi.ru/. 

Культура религий мира - https://sites.google.com/site/osnovvreligioznvhkultur/ 

Г еография религий - http://fcior.edu.ru/card/22361/geografiya-

religiy.html Народы и религии России - 

http://fcior.edu.ru/card/27005/narodv-i-religii-rossii.html 

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.orkce.org/method-cabinet
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://tata4010.taba.ru/Metodicheskaya_kopilka/ORKSE
http://pritchi.ru/
https://sites.google.com/site/osnovvreligioznvhkultur/
http://fcior.edu.ru/card/22361/geografiya-religiy.html
http://fcior.edu.ru/card/22361/geografiya-religiy.html
http://fcior.edu.ru/card/27005/narodv-i-religii-rossii.html
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Информационная справка 

 

ШКОЛА: МБОУ Ульяновская СШ 

ПРЕДМЕТ: Литература 

КЛАСС: 9,  (индивидуальное обучение) 

КОЛ-ВО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ: 2  часа в неделю 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ: 68 часов 

ПРОГРАММА:  

1.Программы для общеобразовательных учреждений : Русский язык. 5—9 кл., 10—

11 кл. / сост. Е. И. Харитонова. — М.: Дрофа, 2008. — С. 48-91.Программапо 

русскому языку.5—9 классы(Авторы программы М. М. Разумовская, В. И. Капинос, 

С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов) 

2. Рабочая программа по русскому языку  учебный год для 8-9 классов. 

УЧЕБНИК:  

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. Русский язык. 9 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

 

 

 

 



 3 

Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку 

 

Нормативная основа программы 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. «Требования к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования».ФГОС основногообщего образования, Приказ Министерства 

образования и науки от17.12.2012 № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандартасреднего (полного) общего образования». 

5. «Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» под ред. 

М.М.Разумовской», учебник «Русский язык. 9 класс» под редакцией 

М.М.Разумовской. 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык 

является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 
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освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных 

разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
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национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов 

с национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  

Дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления и особенности их функционирования. Во втором перечисляются основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные 

универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные 

универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения 

должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание 

речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы 

поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 

ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 
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различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, 

в средних специальных учебных заведениях.  

 

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре рабочей  программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

            Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого 

общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-

культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и 

личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и 

количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный 

характер.  

 

Место курса в учебном плане. 

Место предмета «Русский язык» в учебном планеопределяется на основе 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, предусматривающего обязательное изучение русского (родного) языка в 9 

классе – 68 часов, из них на развитие речи - 17 час., контроль – 10 час. 

 

Результаты изучения предмета   «Русский  язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
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интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметнымирезультатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
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соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды;ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
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7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Обусловленность выбора учебника (линия под ред. М.М.Разумовской) и краткая его 

характеристика 

      В учебниках русского языка (5-9 класс) под редакцией М.М. Разумовской 

содержание языкового и речевого материала подается в единстве. В программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать 

свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе 

речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.  

      Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий:  

  1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность 

высказывания (тема, основная мысль) и особенности его строения, связанные с 

развитием мысли (данная и новая информация,  

способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, строение абзаца);  

  2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

  3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и 

их разновидности - описание предмета, описание места, описание состояния природы, 

описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д.  

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка.        

5 класс рассматривается как переходный от начального этапа обучения к основному; 

6-7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, 

лексику и словообразование; 8-9 классы нацелены на освоение систематического 

курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации.  

      Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением 

создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в 

освоении родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем 

трудные вопросы этой темы закрепляются в 7 классе; такое расположение материала 

повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно 

сложный курс 7 класса.  

      Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка.  

      Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы 



 10 

внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, 

грамматические, лексические умения и навыки в их единстве).  

      В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся 

такие понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, 

исходная часть слова.  

      Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у 

учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский 

язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции 

родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц 

языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших 

образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется 

изобразительная сила русской речи.  

      Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и 

основной этап, реализующий программный материал в логике его развития.  

      Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей 

направленности разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза 

всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической 

подготовкой. Прежде всего, усилена в целом речевая направленность в подаче 

программного материала. Учебники для каждого класса содержат два раздела, (как и 

программа):  

I) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи;  

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста.  

      В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в 

перемежающемся режиме.  

      Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи 

существительного /прилагательного и т.д./". Такое внешнее подчеркивание 

противоречия сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению детьми 

этих понятий, а также более отчетливому пониманию связей между ними. 

Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на всестороннее 

развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения, понимания, 

говорения, письма. В учебнике особенности занятий по чтению определяются 

характером текстов.  

      Самое серьезное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и 

словарями.  

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно 

накапливают нужные сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной 

речи, постигают логику развертывания содержания научного текста. Эта работа 

приводит обучающихся к понятийной форме мышления, лежащей в основе 

действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы 

которых имеются в учебнике.  

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и 

письменных высказываний учащихся).  

      По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей 

развития связной речи школьников, однако имеет и свои аспекты.  
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      Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель 

хороших знаний по предмету, свидетельство владения понятийным аппаратом 

определенной области науки о языке.  

      Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся.       

      Параллельно школьники обучаются языковому анализу.  

      Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в 

уроки родного языка во всей полноте этого понятия.  

      Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного 

вида речевой деятельности. Авторы учебника стараются дать ответ на вопрос: "Как 

разрешить противоречие между знанием и умением и что считать знанием?"   

      В учебниках определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - 

указанием адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия 

излагается под рубрикой "Возьмите на заметку!''  

      В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала 

на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла 

высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. 

Учебная нагрузка равномерно распределяется по классам. В V классе изучаются части 

речи, в известной мере знакомые учащимся по начальной школе, но темы эти 

подаются на семантическом уровне и изучаются в полном объеме.  

      Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, 

с учетом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование 

изучаются в полном объеме. Новыми являются разделы: "Синтаксис. Пунктуация". 

"Речь". 

 

Содержание   рабочей   программы (68час). 

 

Русский язык –национальный язык русского народа. Русский язык среди других 

языков мира. (1час). 

Повторение и систематизация    изученного в   5-8 классах (12 часов). 

Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 Иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, 

образовании и развитии. Развивать умения читать лингвистические тексты и создавать 

собственные высказывания на лингвистические темы. 

 Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с 

орфоэпическим словариком. 

 Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях 

 Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования. Закрепить навыки лексического, морфемно-словообразовательного 

разбора; навыки работы с толковым словариком 

 Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения слов по частям 

речи; о специфичных (постоянных) признаках частей речи; об особенностях 
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изменения самостоятельных частей речи (изменяемых). Усовершенствовать 

навыки   морфологического разбора разныхчастей речи. 

 Закрепить навыки выделения в тексте словосочетаний; усовершенствовать 

навыки синтаксического разбора простого предложения. 

 На обобщающей основе  (знаки отделяющие и выделяющие) закрепить навыки 

пунктуации простого предложения. Закрепить навыки орфографии: правописание 

личных окончаний глагола; гласных в корнях слов; приставок (неизменяемых на 

письме, на з—с, пре- и при); букв н—нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий, а также правописание не и ни в составе разных частей речи и словоформ, в 

составе предложений в качестве частиц. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (5 часов). 

 Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные.  Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений. 

 Научиться различать  сложные предложения. Дать  общее представление о 

средствах связи частей сложного предложения и соответствующих знаках препинания  

 Научиться  классифицировать сложные предложения. 

 Сформировать первичные навыки разграничения сложных предложений разных 

типов.    

 Сформировать понятие сложносочиненного предложения как такого единства 

его предикативных частей, которое образуется на основе сочинительной связи. 

Научиться расставлять  знаки препинания в сложносочиненном предложении.Уметь 

отличать разряды сочинительных союзов и соответствующие им виды 

сложносочиненных предложений; понимать основные значения сложносочиненных 

предложений: соединительные (с их оттенками последовательности и 

одновременности протекающих событий, с оттенком причинно-следственных 

отношений), противительные, разделительные  (со значением чередования событий 

или их взаимоисключения). 

 Научиться производить синтаксический разбор сложносочиненных 

предложений; употреблять в речи эти предложения. 

 Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

             Сложноподчиненное предложение(22часа). 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия,  причины,  уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 

главному. 
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.Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.Культура речи. 

Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Повторить сведения о видах сложного предложения. Научиться  отличать 

подчинительные союзы и союзные слова; уметь различать их в процессе проведения 

синтаксического анализа сложноподчиненного предложения. 

 Научиться  классифицироватьсложноподчиненные предложения. Уметь 

определять вид придаточного на основе структурно-семантического анализа 

сложноподчиненного предложения: выделение главной и придаточной части; 

постановка вопроса; определение союза или союзного слова, а также указательных 

слов. 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 Научиться производитьсинтаксический разборсложноподчиненного 

предложения. 

 Научиться отличатьсложноподчиненные предложения с разными видами 

придаточныхпредложений. Уметь пользоваться синтаксическими синонимами 

(сложноподчиненное предложение с придаточным — простое предложение с 

обособленным членом предложения).Уметь находить сложноподчиненные 

предложения с разными придаточными в художественных текстах; уместно 

использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными (4 часа). 

Предложения с несколькими придаточными.Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Научиться отличатьсложноподчиненные предложения с разными видами 

придаточныхпредложений. 

 Понимать, чем отличаются вертикальные и горизонтальные синтаксические 

схемы; уметь их составлять 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

Бессоюзное сложное предложение (6 часов). 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения.Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении.Культура речи. Выразительные 

особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных 

предложений с союзами и без союзов. 

 Требования   к уровню   подготовки   обучающихся. 

 Сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его 

предикативных частей, которое образуется только на интонационно-смысловой основе 

без участия союзов. Добиться понимания учащимися особенностей бессоюзного 

предложения (по сравнению с предложениями с союзной связью) 

 Научиться определять важнейшие значения, присущие бессоюзным 

предложениям: 

а) перечисления; 

б) причины, пояснения, дополнения; 
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в) противопоставления, времени или условия, следствия.  

 Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от этих 

значений и соответствующей интонации. Сформировать способность употреблять в 

собственной речи бессоюзные синтаксические конструкции, безошибочно 

производить синтаксический разбор данных предложений 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи (8 

часов). 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем.Культура речи. Правильное построение сложных предложений с 

разными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста 

с разными способами связи простых предложений. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

 Научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Совершенствовать умение составлять схемы таких 

сложных предложений и конструировать предложения по заданным схемам. 

 Уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. Уметь находить сложное предложение с 

различными видами союзной и бессоюзной связи в художественных текстах; уместно 

использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции 

 Сформировать понятие о периоде как особой синтаксической конструкции; 

опознавать это синтаксическое явление в художественной речи. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе (4 часа). 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе (6 часов). 

              Повторение основных разделов курса русского языка в основной школе. 

Проверить подготовку учащихся по русскому языку за курс 5—9 классов. 

 Речь (17часов). 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах 

речи.Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания 

(задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

объяснением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек. Какой он?);высказывание типа статьи в газету с рассуждением-

доказательством (Надо ли читать книгу в век радио и телевидения? Почему я (не) 

люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?). 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для 

этого вида деловых бумаг).Тезисы, конспекты научно-популярных и 

публицистических статей. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-

объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и 
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художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из 

большой статьи). 

Совершенствование  написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические 

ошибки, нарушения логики высказывания; повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие речи 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский 

язык среди других языков мира 

1  

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах 12 2 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение  

5  

Сложноподчиненное предложение  22 7 

Сложноподчинѐнное предложение с несколькими 

придаточными  

4  

Бессоюзное сложное предложение  6 2 

Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи  

8 2 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  4 2 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 

классе  

6 2 

Итого 68 17 

Контроль (из общего числа часов) 10  

 

Технологии обучения, формы уроков и внеурочной деятельности по предмету. 

Формы обучения: фронтальная, групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, 

работа с учебником), наглядные методы (наблюдение, работа с наглядными 

пособиями, презентациями), практические методы. 

Рабочая программа курса «Русский язык» основного общего образования 

предполагает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий с целью формирования и развития навыков самостоятельной 

работы школьников.  

Формы уроков по предмету 

В9 классе проводятся уроки основных типов в рамках традиционного обучения:  

 урок усвоения новых знаний; 

 урок повторения и закрепления изученного; 

 урок повторительно-обобщающий; 

 урок развития речи; 

 урок – практикум; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля. 

Формы внеурочной деятельности по предмету. 
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Проектная деятельность (с элементами исследования),  конкурсы и олимпиады. 

Технологии: информационно-коммуникативная, проблемно-деятельностная, игровые, 

интегрированного обучения. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля (Согласно Уставу, 

локальному акту «Положение о системе оценивания учащихся, форме, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита 

творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа.Промежуточный 

контроль освоения программы осуществляется в форме: 

 контрольные и срезовые работы;  

 рейтинговые проверочные работы; 

 учебные тесты. 

Диагностика творческих достижений учащихся осуществляется в форме: 

 олимпиады (школьные, районные и т.д.). 

 презентации. 

Итоговый контроль освоения программы осуществляется через контрольные и 

срезовые работы, тестирование. 

 

УМК: 

Для учащихся: 

1. Русский язык. 9 кл., учебник, Разумовская М.М., С.И.Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов; под ред. Разумовской М.М., П.А.Леканта, 8-е, стереотипное, М., Дрофа, 

2006.  

2. Дейнека А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. 

М., Дрофа, 2003. 

3. Угловатова Т.Е., Русский язык. 9 класс. Материалы для подготовки к итоговой 

аттестации. М., Просвещение, 2005. 

4. Егораева Г.Т., Русский язык. ГИА 9 класс. Типовые тестовые задания. М., 

Экзамен, 2012. 

5. И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева, Г.Т. Егораева. Русский язык. ГИА 9. Типовые 

тестовые задания. М., Экзамен, 2013. 

Для учителей: 

1. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.»* 

М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской.-  

2-е изд.,М,: дрофа, 2001 

Словари и справочники: 
1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб., 

отд. изд-ва «Просвещение», 1994, 271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 

А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и 

др., М., Рус.яз., 1994, с. 586. 

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика (для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 1995г. С.608. 
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4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е 

изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5)  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 

2-е изд., стер. М., 1990. 

6) Школьный орфографический словарьД.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

8) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

                                   Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

       Мультимедийные пособия. 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 9 класс.  Посвящен вопросам синтаксиса и 

пунктуации сложного предложения, вызывающим наибольшие трудности у учащихся.  

Кирилл и Мефодий. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал : 

«Русский язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8Интерактивные таблицы.  

10. http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»        

11. http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=

216 

12. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

13. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

14. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

15. http://www.openclass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/usertags/словарь/
http://www.scool.edu.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.smartboard.ru/
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
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Приложение 

к Приказу №103 

от 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

 

«Филология» 

 

 

Литература 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

руского языка и литературы: 

 

Нестерова О.А. 

Маркина Е.В. 

Бусарова О.А 

Мишаленкова Т.В. 

Ладычук С.А. 

Пархоменко Н.П. 

 

 

 

 

 

с. Шандрово 

 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Информационная справка 

 

ШКОЛА: филиал МБОУ Ульяновской СШ  - Шандровская ОШ  

ПРЕДМЕТ: Литература 

КЛАСС: 9,  (индивидуальное обучение) 

КОЛ-ВО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ: 1  час в неделю 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ: 34 часа 

ПРОГРАММА:  

1.Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 -11 кл. (Базовый 

уровень), Под редакцией В.Я.Коровиной -  М.: «Просвещение», 2010. 

2. Рабочая программа по литературе на 2016-2017 учебный год для 7-9 классов. 

УЧЕБНИК:  

Литература.  9  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ 

Авт.-сост.  В. Я. Коровина  (и др.). –  М.: «Просвещение» , 2013. 
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Аннотация к рабочей программе по литературе для 9 класса 
Рабочая программа по литературе в 9 классе разработана на основе Программ 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 класс. Базовый уровень. / Под 

ред. В.Я. Коровиной. / - 12-е изд., перераб., - М: Просвещение, 2010. 

Программа обеспечена УМК: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 класс. 

Базовый уровень. / Под ред. В.Я. Коровиной. / -12-е изд., перераб., - М: Просвещение, 

2010. 

2. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 

1/ Авт.-сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: «Просвещение» , 2013. 

3. Золотарева И.В., Аникина С.М. Поурочные разработки по литературе. 9 

класс. К учебникам-хрестоматиям В.Я. Коровиной и Т.Ф. Курдюмовой – 2-е изд., доп.-

 М: ВАКО, 2005. 

4. Литература.9 класс: Поурочные разработки. Изд. 3-е. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

5. Литература: справочные материалы для школьника. – М., 2004. 

6. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 
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Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа по литературе составлена и предназначена для учащегося 9 

класса основной общеобразовательной школы, находящегося на индивидуальном 

обучении. По учебному плану таких обучающихся на изучение литературы 

предполагается 34 часа (а не 102), программный материал данного курса сжат за счет 

объединения тем и сокращения уроков развития речи, а изучение зарубежной 

литературы проходит обзорно. По литературе вместо 102 уроков запланировано 34, 

поэтому большая часть программного материала отводится на самостоятельное 

изучение. 

Рабочая программа составлена в соответствии  с нормативными  документами, 

обеспечивающими реализацию программы: 

№ Нормативные документы 

1 

программа  по литературе общеобразовательных учреждений  для  5 -11 

классов под редакцией В.Я.Коровиной (2007 г.), допущенной  

Министерством образования и науки Российской Федерации для 

общеобразовательных учреждений,  

2 

учебник по литературе для  9 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией  В. Я. Коровиной   

 17-е издание.  Москва «Просвещение»  2010г. 

3 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования 

4 
обязательным минимумом содержания основного общего образования по 

предмету «Литература» (Приказ МО РФ от 14.05. 1998 № 1236), 

 

Общая характеристика курса. 

 

        Цель литературного образования:  познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические  идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

        Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных  произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

сведениями». Этим целям и задачам подчинена структура и содержание программы 9 

класса.  

 

        Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от 

мифов к фольклору,  от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской 

литературе XVIII,  XIX, и   XX веков; системная направленность: от освоения 

различных жанров фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и литература» 

в старших классах; от сказок, стихотворных и прозаических произведений 

А.С.Пушкина в средних классах к изучению творчества поэта в целом; от знакомства с 

отдельными сведениями по истории создания произведения и восприятия его 
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обществом до начальных представлений об историзме литературы как искусства слова  

(вертикаль). 

       Существует система ознакомления с литературой  разных веков  в   каждом  из 

классов (горизонталь).  В содержании самой литературы именно эта идея и 

концентрический подход  помогают учителю подвести школьников  к пониманию 

творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, 

литературных направлений и т.п.     

 

Место и роль учебного курса в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения программы. 

 

      Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение 

художественных произведений. Особое внимание должно быть направлено на 

эмоциональное восприятие учениками текста, на эстетические и нравственные 

ценности, заложенные в художественных текстах. 

В 9-ом классе изучение литературы идет на принципиально новой основе - подводятся 

итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, 

происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется 

работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и 

справочная литература.  В 9-ом  классе основное внимание уделяется проблеме роли 

литературы в духовной жизни человека, изучению шедевров родной литературы.  

Программа для 9 класса состоит из нескольких разделов: "Древнерусская литература", 

"Литература XVIII века", "Русская литература XIX века", "Русская проза XX века", 

"Русская поэзия XX века" и "Зарубежная литература".  

Каждый раздел представлен широким кругом авторов и произведений. В курс 

включены и сведения по теории литературы, без которых учащемуся было бы трудно 

ориентироваться в каждом конкретном произведении. 

                                                    

Основные виды устных и письменных работ в 9 классе: 

 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных текстов, 

чтение наизусть. 

Устный пересказ – подробный, выборочный, сжатый. Развернутый ответ на вопрос, 

рассказ о литературном герое. Характеристика героя (групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, фильм, спектакль. 

Подготовка сообщения, доклада, эссе, создание собственного текста. 

Свободное владение монологической и диалогической речью.   Использование 

словарей. 

 

Письменно: письменный развернутый и точный ответ на вопрос, сочинение-

миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. 

Создание письменного рассказа—характеристики одного из героев или группы героев, 

двух героев. 

Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу. 

Создание письменного плана будущего сочинения, доклада; письменного 

оригинального произведения. 
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Вся программа направлена на формирование грамотного читателя, свободно 

владеющего словом. 

Информация о количестве учебных часов. 

 

      Программа  рассчитана на 34 часа (1 ч. в неделю). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Печатные пособия: 

Литература в таблицах. Школьная программа. 

2. Демонстрационные пособия: 

-  Творчество А. С. Пушкина  в школе.  (Портреты писателя. Иллюстрации к 

произведениям.) 

-  Творчество М. Ю. Лермонтова в школе. (Портреты писателя. Иллюстрации к 

произведениям.) 

-   Портреты писателей. 

3. Экранно-звуковые пособия: 

- Фонохрестоматия. 

-  фильмы :«Евгений   Онегин», «Мертвые души», «Герой нашего  времени», «Горе от 

ума», «Гамлет». 

 

Структура курса литературы для индивидуального обучения  в 9 классе 

 

34 часа    (1 час в неделю) 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Из  древнерусской   литературы  «Слово о полку 

Игореве». 

1 

3 Из  литературы  XVIII века 2 

4 Из  русской  литературы  XIX   века 17 

5 Из  русской  литературы  XX   века 10 

6 Из  зарубежной  литературы 2 

7 Заключительные уроки.   Повторение.  Итоги года. 1 

   

 Всего 34 

 

  



 24 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Литература для учителя. 
1. Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. - 

М.: ВАКО, 2012. 

2. Ж.Н. Кританова. «Анализ произведений русской литературы.9 класс.» Москва: 

«Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе . 9 класс. 

Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: 

«Просвещение», 2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.9 

класс». М.: «Экзамен», 2013. 

5.«.Программа по литературе для 5-11 классов» .Авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 

6. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 класс». — 

М.: ВАКО, 2015. 

7.Н.В. Беляева. «Уроки литературы в 9 классе.» Поурочные разработки. М.: 

«Просвещение», 2014. 

8.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 9 класс."(1 CD MP3) 

9.В.Я. Коровина, И.С. Збарский. « Литература. 9 класс. Методические советы.» М.: 

«Просвещение», 2003 

 

Литература для учащихся 

1. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ Авт.-

сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: «Просвещение» , 2013. 

2. Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 9 класс.» Москва: 

«Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим..». Дидактические материалы по литературе . 9 класс. 

Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: 

«Просвещение», 2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.9 

класс». М.: «Экзамен», 2013. 

5. Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 

6. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 9 класс."(1 CD MP3) 

 

Ресурсы ИКТ 
1. Диск « Репетитор «Литература» Обучающая программа для учащихся 5 -11 

классов». 

2. Диск « Тесты по литературе. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

 

Интернет ресурсы: 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 Википедия –свободная энциклопедия     http://ru.wikipedia.org 

 Дневник.ру http://dnevnik.ru/ 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpiT3NsTHotQ1hxVDJjZTVNVndGS3k2SkJybTlQVzhmTEV6dnV0MzcyWlliWi1uMUZsaG8xZklTTHcxTFd2ckpPa1AtZHdwb2xjbDNuZkpRSjVJUnkyUlpabWxWYUMwNjY3aWQyaDlKbG9vdDNDblV4bDhvWVd3UjZoLTd1RmltX2xMb2w1Slh4Sm9nRjNqVHY4QmxySnRvREl3U1M0akdmd1BBZ3g5TlFUNXNB&b64e=2&sign=e8257ee2154dda05998a0806f62f3aab&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpibC0tbWZVcHFiVS10cHR1U0RPR2ZBazFMM0FVaHZnX1A0T2VKVjh1UzNzdlZWTXRKTjIwUTdYQ2FMeFJrQ1Z4dklReElQblQydmxhaFRkTThaSWxmT3ZMVTVGQnFoWElOX1hDVUItd3Z4eUJvMDNlb3JPVE8wbUpNYVozei1oM0ZFWWtJMWhjd19kS19GdXRIaXo4dS1pcC1hWFRyZmVLWTZkZzlweVFyRUtR&b64e=2&sign=687c8b672fc9c54130c38f3771c5dfaa&keyno=17
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 ЕГЭ по литературе http://peressa2009.narod2.ru/ege_po_literature/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

 Коллекция словарей http://www.vseslova.ru/ 

 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ 

 Русские писатели и поэты http://writerstob.narod.ru/ 

 Русский язык и литература в школе http://russian.nsknet.ru/ 

 Сообщество взаимопомощи учителей Педсовет.су http://pedsovet.su/ 

 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

 Телешкола http://93.186.109.205/school#places/r:teacher 

 Тесты по литературе http://www.saharina.ru/lit_tests/ 

 Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/view 

 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

 Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы http://eorhelp.ru/  

 

 

  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpaS2hnWE0zUXNGMm05MFpYU0JfX2JUSUNlNG8tOGtxRUJjUmc5b1dTNDBfNGJkcXpNVklpRzRFTVp1T29WXzk0d05YZnIzZmp2SkZZR1hfQjl3ZmJHc3BBbjNvUHAybWZRcmtDWlBVSE9tNWhyWlNYd1FwMTZmSUxiTVMtZjZ3MWVubVhNdk9mdXpSV19RT3otWUxHVWlRT2FMTEotNWRneVdqNkVXdkVoUEoxU0JqQ3JUWXZ3amU2TnVOZnJvVndHWURpMW9fUy1MX1dWZEdEc0xvOUxs&b64e=2&sign=7b9295eb3472284d58edbca7bdc8967f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpaTFRJZXdXZG1OU2VBRVVTRGRiMlNqNVR2X0FrTXR4MHJwZ2hlVm8wMGhkSHBvT0hhMVg5Wkg0MEJQeVMxWnBJbndxQWhBNFJaMEROQ0JlcmVrSUlpc3hCRW1kUWtqYVlEN1QzWnBxZ1FmUTQ0ZVRCZTdXX1Z1M19uYWVSVlFNTFpLanVCVEM5Z3JZOExFSmdiX3hfZl81RTQxTkN3UkEyclV6VnNnek1yMjZLMURoc1FReGZmTFA0M21mREhDV2hLRTJybXpUdjJEd1I5bGNicXZMbTlw&b64e=2&sign=f1fc9da1cff6413a135da2f5b2c8fbed&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpaTFRJZXdXZG1OU2VBRVVTRGRiMlNqNVR2X0FrTXR4MHJwZ2hlVm8wMGhkSHBvT0hhMVg5Wkg0MEJQeVMxWnBJbndxQWhBNFJaMEROQ0JlcmVrSUlpc3hCRW1kUWtqYVlEN1QzWnBxZ1FmUTQ0ZVRCZTdXX1Z1M19uYWVSVlFNTFpLanVCVEM5Z3JZOExFSmdiX3hfZl81RTQxTkN3UkEyclV6VnNnek1yMjZLMURoc1FReGZmTFA0M21mREhDV2hLRTJybXpUdjJEd1I5bGNicXZMbTlw&b64e=2&sign=f1fc9da1cff6413a135da2f5b2c8fbed&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXphUmd1UjlVU2F4S2F2RnVFWHpWM1dKakF0WW1mUnNUd0MzczRIV3NKc0RVaDhweXlZTHNxbHVleTgyVHJKYW9JSHFTN21yS2ZrOWlza2NEX25LcUdZRHhsa1JjSjRaUG1Pak5RSVk3UE43OWFGUG0yWkdITDE1QnZDQWhIU1NZQUZTeU5yZE1acjNUVDVER0RIOGpGNFpBMkpSdlJiaGVZc1YwTGU2NGllY0UyVDZhZ3JZY1BMSQ&b64e=2&sign=5fba81aff0c29b5158efb7ecd933f283&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXphUmd1UjlVU2F4S1ZLLTlUckRnakgyU3lEU1hhdzBzNE5mZWhFUE5qcHZGZmFhcnl0WTE0ZGpPLXBKYVpHZDZKaVZhQVlzMWJtNi1DanlUUUd5Mi13cXA2V1N0ZDdhRVpKUFpGV00zMlgycmFFV0NfWDRPc3ZlYktQeUVzaUMxdzhtQXNxRU5mMGZBYkZzRkM5YjZ5Tm5XV2ZnWl9iTjlVVEUxc1liMkpUZUZR&b64e=2&sign=ef44b9ad81ce0421ff2762d3d801ed3c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXphUmd1UjlVU2F4S1JsQWtLU3hjdUhtVVkwWEoxcGtwNWJKQmFoWjdZcWItSDg1TzdoTDhYMnVmVXNGblhfZ0l2SlFaVURaajA0bGU0UXNaZ2t1d3F0OHAzbER2OXFyc1p5OHBzZVRWZnRhRHQwa04yS1hSb1hTcGJjT0NVblozeG9zcGY0SWo2NWlzTzgwN0JSS29oUXczcXNIOUhBMWlKdkJvNF8tWDlEalVtNzNsYWt6RWcxTQ&b64e=2&sign=1bbccaefec89ef8ac0209185c76b482d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpiT3NsTHotQ1hxVDhQQk9zM09uVHNUSTJ4X0h2SzJHM0hNb2Q5YTVtQjQxQ0RRSW1MZFlKMVQ2MFBTWTlBcy1ta2hqRHU3aUZMVHVEdjhZNUlPUTZ2QnlzZENsV3RtZ1FnNHRndGJzZ3lRQnM2OVBYcXJBUTR3ZUFzak9PdlN4eTlNWDM0SlktYnhpSENObWJXaXd4N1FSU2c4SG5Eb1lBZFZlVTloWnU4eU5SOW1mSHRSVW05cw&b64e=2&sign=a8c69e6bec433c7e0c19a53a121efe2a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpaS2hnWE0zUXNGMm40R2N4ZTdsVVV1WHFTbkRBTVk0T0EzQzhINlFZYjdZdW9MSXlQejhhVUtuOHB5bmVDd2xwZWlSVWNpM1dsd2tiaXlCUW9RVUZLNXIxVE04XzRNSFVIVTJmdngtTFpJOURXaXNUVzJ1bnZNamh0cGVWRU5NNm5OdGlja3pWQmk2WFNhcWNLQ0d4RldBcjFrUWhWQ051Q0pJRlpXb3MxUVhR&b64e=2&sign=d3d2b1120f0cb34840ea6edd41bc969a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpabjhoZDd3bzcyNFI3bU9zcTZ0Z3VTYUNQNkx2cDFSYUhfR2lnRVN1VzRrRGNveUY5MEtZbVFOVndleDZNYVNxUWlIWW52RkhRODUwMDQ5SXJ2VzJBZHZ4aGY5UEtTXy1ueGRGZGpHZHFoX0N1dTRnR3NQWVNJYzk2LXF5bWsxS0RnUWJzVm9GMmo1NW9ndVR6QW1yRjV5X0VqLWhwWEJwWFotSF9uMEs2RjJn&b64e=2&sign=8d1e8486b1e1411b33ef8a08d7f02f5b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpZaTNDUC1WR19oVFdDcTh1REFtVUw2bUY4QU92Y3gtZUZma2p3Y2NaWU9ETDdnWUh4MFNxRFh6VzUwTGNkbWQtQlJ1djRRMndDcDRxX0tPbUNDVmNUZEJRXzFTMHN1V2hiU0FucHJzUHV4aG81RTgyejZHRU9oRVRGRDZWYl9aaWZaVzNhTDVMZnVRWWNER21Hd0N6Tl9TSkRrYnFQdzR4MnBCWkIwNUhNc2FKWVc2TVhyU3pqM1NWbF8xVHRVSDZ2aERwSzRzZlU3U2pwUmRwLU8wYVFSTTNSelgyUWZ6V3M&b64e=2&sign=e104870d4c67f2fb136d08b1b92195f3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXphUmd1UjlVU2F4S1FNbEZ6M05BMXNrV2N4VkxQdW9ESWdPbm1xMjZmRG11Z2drekxadTdlTTk2eWRTTzNvM0RVR1BEcWhwRWVwNF9INlpDTUxVeTVfa3A3MVVEYmNheGIzNmR3ajVhdlNvQXR6cEk0WURfa2FxUHBGZmZhSElwdUZTMWdwUG5QNWZoRGlERGhlQ0Jwc1l0Rzl5eUlpMDlpYTllOTBZdG5DcU0xV0FXM0dKbWpXbVFYSGhZOVJoX2RCQnRkSm1wQnkyY1E&b64e=2&sign=0e74070bc214355de1098b2de730eb39&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXphUmd1UjlVU2F4S2V5bncxelhoTFByalJTLXk1X1RDeWJUX2JRaWZJanNJaVBsRDhySFVYemhjSUNBY0x5NXZvN1JSUWIwWkxzc1JZcndEVWlueWFJRFhVeFNFVVFHVHZ4bkxJMzQ2Y0FTdHEwMWVZOVdUekdsYm1hZFRCdXdWcEM5UG1lNG92LXd2WVcxdV9EMjlKNTMwZ2xpSU5pRnpFbWVHZkl3N01kWUNfUXdXVW80aTNPOA&b64e=2&sign=435a1abaa7ea98a92ba8f61bad249b3b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpZVUJfbkJqSDBPTWRhVGNqTEhXajAxTE9tTWNuRTl5eWhVeWZkcDdpOGY4TzZSYkJOMGJKaFZ5bEFNUkltSG9WVFlkMVV5WlpKcHNtcUxJUEJiVGJWVGx2STh2U3JxX0RrRm54U2NLZFdVWTF3aG9ZVFJQTVRaRHJqT3FIZXdTR0VNb2l2X3dQYkFDcUhxXzJJb29Fc0N1WmtBRUxGYlRnRGQ3aDIyRFQwb3pFQm40UkhSZERneQ&b64e=2&sign=4b869bb92aa285ef425da25074395998&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpZVUJfbkJqSDBPTVc3WEdMN0czSlJJbEwzNGEtNFVFX0lxel9GTmVSU1lQbi1iRWtrMFYzV29CaFZFNkNLRkZCMnAtYlN5MFBMRC00UDNxOTczYkM4TDE4cEVvbUYxTkVzY3ZKUGQ2WDlFUzZGNWNnU3J1RElidDZTZmxyYVc0ekZEdXdYTzBIYlFMZTZRM0pmNkdkWVhTSW5Ua1M4TUdpX2p0ejFUOGdYVzQ1RzQ4TmJ0TGttMm1iNW9wb3JIZ2Q4&b64e=2&sign=583f4a9729ce0f5067d5ec30e3fd37ce&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXphUmd1UjlVU2F4S2ZlemF1SjJ2cjZBUEhZYWxjT1pKcGJFQ2s3VE5ZSUZNZjViUXBhU29DcmhVTEREQ05WdDlvRkFzUmpJdTg5SWNKVkpwZndkTTJkZENjVlE4Uy1RZG03MTlsb011UlRmeDhVRDhzSDd0WnBnS182UC02U3FFZmJZMlFKTmFxQlBUdXlZM2c5M0JXc1QxdHpFQmZVV3R6N3I5RlNaVm50ckF2QUZFSElrNXlNNQ&b64e=2&sign=32dbe962345d582aec2beac3802cf54c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXpiREpyVUxacXdOSnhIQWFEWF9yTnhRVGZqYnBJX0xTV09mTWt0NmRSZHloOWNMRWhmM3RET3AydXFUWkRmVjdIM3RpYnlyY0ZCSVk4ODFhTnY3SFlrTWZVZjlSMzJNWF82S1VVUDFfNjBCRERvbEJzOG1SWVU2dXFRcmZoS0J4WkNkZHQzTjN4QV96U1hGdUotZ04yM2h6TW13ZFhRbzBWLTUydTk2cHFnM3Zn&b64e=2&sign=332e35c31677741eb50a63bab9a5d6a2&keyno=17
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Приложение 

к Приказу №103 

от 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

 

«Филология» 

 

 

Иностранный язык (английский) 9  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

иностранного языка: 

 

Пашенькина А.А. 

Шиянова Л.Ю. 

Агафонова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шандрово  

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Информационная справка 

Школа: Филиал МБ ОУ Ульяновской СШ – Шандровская ОШ 

Название предмета: Английский язык 

Класс: 9 

Количество часов в неделю по учебному плану: 0,25 ч 

Общее количество часов: 8,25 ч 

Общее число занятий - 33 

Программа: Рабочая программа Английский язык 2-9 классы авторы программы М. З. 

Биболетова.. Москва Издательство «Просвешение»2010. 

 

Учебник: 

Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул, 2013. 
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Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса (индивидуальное обучение) 

составлена на основе Рабочей программы . Английский язык 2 - 9 классы. Авторы:. М. 

З. Биболетова Издательство «Просвещение» 2010. 

Программа обеспечена УМК: 

 

1.Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса  

общеобразовательных учреждений/.- Обнинск: Титул, 2012. 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя с поурочным планированием 

и ключами к учебнику английского языка.- Обнинск: Титул, 2013. 

3. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 9  класса 

общеобразовательных учреждений  - Обнинск: Титул, 2012. 

4. Интернет поддержка. www.englishteachers.ru/ , www.titul.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.titul.ru/
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа рассчитана на 8,5 часов (0, 25 часа в неделю, 33 занятия в год). 

Данная рабочая программа определяет цели обучения английскому языку, требования 

к знаниям, умениям и навыкам к обучающемуся 9 класса, определяет тематическое 

содержание предмета. Количество тем сохраняется , но сокращается и уплотняется 

учебный материал исходя из количества учебного времени, особое внимание 

уделяется учебному материалу, направленному на развитие у обучающегося 

социокультурных навыков и умений, формирование социокультурной компетенции, 

что ставится сейчас в приоритет в изучении английского языка. 
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Цели обучения английскому языку: 

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 9 классе реализуются следующие 

цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

—языковая компетенция —  накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом  и 

примерной программой для данного этапа. 

—социокультурная компетенция — приобщение к культуре и  реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках  более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 12-15 лет,  

соответствующих их психологическим особенностям; формируется умение 

представлять свою собственную страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим, и социолингвистическим материалом, широко представленным в 

учебном курсе; 

—компенсаторная компетенция — развитие умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых   средств за счѐт 

перефраза, использования синонимов, жестов и т. д. 

—учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам способами, 

развиваются специальные учебные умения, умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к ЗУН. 

Речевые умения 

Диалогическая речь 

 Овладение умениями вести диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями. 

Для введения названных видов диалога предусматривается развитие следующих 

умений: 

 начать, поддержать и закончить разговор;вежливо спросить о непонятном 

вежливо отказать и согласиться на предложение собеседника; 

 для ведения диалога – расспроса : запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

брать/давать интервью; 

 для ведения диалога побудительного характера: дать вежливый совет, принять 

или не принять совет; попросить партнера о чем – то ; пригласить партнера к 
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совместной деятельности , выразить готовность / отказаться принять участие в ней, 

объяснить причину отказа; 

 для ведения диалога обмена мнениями; выражать свою точку зрения, пользуясь 

вновь изученными средствами; высказать свое одобрение / неодобрение / сомнение; 

реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку, участвовать в 

дискуссии  по предложенной проблеме, используя аргументацию, убеждение. 

 

Монологическая речь 

 Развитие монологической речи предусматривает овладение учащимися следующими 

умениями: 

 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и 

настоящем, используя основные коммуникативные типы речи, сопровождая 

высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого 

наиболее распространенные речевые клеше; 

 кратко высказываться на заданную тему / в соответствии с предложенной 

ситуацией;   

 передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с 

опорой и без опоры на текст; 

 рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для 

современного мира. 

 

Аудирование: 

В  процессе овладения аудирования школьники учатся:  

 воспринимать на слух и понимать с опорой на  наглядность; понимать основное 

содержание текстов в аудио- и видеозаписи с опорой на языковую догадку и контекст; 

выделять необходимую / интересующую информацию в рекламно – информационных 

текстах.  

Чтение 

Овладение различными видами чтения: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

В ходе ознакомительного чтения учащиеся учатся: определять тему, выделят 

основную мысль, главные факты; устанавливать последовательность основных 

фактов; разбивать текст на самостоятельные смысловые части; пользоваться сносками, 

справочником, словарем. 

В ходе изучающего чтения учащиеся учатся: понимать текст на основе его 

информационной переработки; устанавливать взаимосвязь фактов и событий; 

комментировать некоторые факты, события собственных позиций, выражая свое 

мнение. 
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В ходе поискового / просмотрового чтения учащиеся учатся: просматривать текст или 

серию текстов различного жанра, типа с поиском необходимой информации.   

 

 Письменная речь 

 

Развитие письменной речи предусматривает овладение учащимися следующими 

умениями: заполнять таблицы; делать выписки из текстов; заполнять анкету, 

формуляр; составлять краткую к прочитанному тексту;  

 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80 -90 

слов, включая адрес). 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально - культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

значении английского языка в современном мире; 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. Предусматривается также овладение умениями: 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография: 

знание написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 

 

Грамматическая сторона речи: 

расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями: сложноподчиненные предложения, 

страдательный залог, герундий. 

 

Фонетическая сторона речи: 

Владение нормами произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений 

на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 
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Дальнейшее совершенствование слухо -произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи: 

расширение объема продуктивного лексического словарного запаса, развитие навыков 

их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения  

новыми словообразовательными средствами: 

словообразовательные приставки и суффиксы, словосложение, конверсия.
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Ожидаемые результаты 

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен знать и уметь: 

лексика 

. знать лексический  минимум данного этапа обучения, уметь их употреблять в речи, 

распознавать при чтении; 

грамматика 

. владеть основными грамматическими структурами данного периода обучения; 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

• делать краткие сообщения (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое давать 

краткую характеристику  

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов. 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, английский язык. 

 8 класс, индивидуальное обучение. 

При составлении тематического планирования для индивидуального обучения, в 

рамках каждой темы  были выбраны наиболее важные подтемы, которые 



 

 35 

способствуют формированию и развитию социокультурной компетенции и 

межкультурной коммуникации. 

Общая тема Подтемы  Количество 

часов 

«Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в семье » 

1. .Каникулы-время  

приключений и открытий. 

2. Трудный выбор подростка: 

семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и 

родителями. - Дружба между 

мальчиками и девочками. 

3. Как стать идеальным другом. 

Самостоятельность и независимость 

в принятии решений. - Разные 

модели поведения, Черты характера 

Правила совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей.  

4. Входной контроль. 

5. «Модели поведения в семье». 

1              

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1                          

«Досуг и увлечения» 1. Организация досуга .- Обмен 

впечатлениями. 

2. Родная страна. Культурная 

жизнь столицы. Места проведения 

досуга. - Заказ билетов в кино. 

3. Молодежь и искусство.- Как 

создать интересный фильм 

4.  «Кино и видео в жизни 

подростков». 

1 

1 

 

1 

 

1 

«Путешествие по 

странам изучаемого 

языка и России» 

1. Путешествие как способ 

познать мир. - Транспорт вчера и 

сегодня. 

2. Происхождение 

географических названий. 

Организованный и самостоятельный 

туризм: маршруты. 

3. Сборы в дорогу. Советы 

путешественнику: поведение в 

аэропорту, самолете. Заполнение 

деклараций и других дорожных 

документов. Агенства, отлеты. 

4. Возможности отдыха молодых 

людей. Впечатления от отдыха. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 
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Присутствие духа. Готовность к 

неожиданностям 

«Родная страна и страны 

изучаемого языка» 

1. Англоязычные страны и родная 

страна: географическое положение, 

исторические данные. 

Государственная символика: флаг, 

герб. 

2. Знание других народов – ключ 

к взаимопониманию 

1 

 

 

1 

«Межличностные 

отношения» 

1. Проблемы глобализации. - 

Влияние процесса глобализации на 

разные аспекты жизни. 

2. Конфликты между родителями 

и детьми: возможные последствия. 

Мирное решение семейных 

конфликтов. 

3.  Нахождение взаимопонимания 

между братьями и сестрами.  

4.  Пути предотвращения 

конфликтов. - Как я разрешаю свои 

конфликты.  

5. Пути разрешения конфликтов 

6. Советы сверстников. Советы  

психолога. 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

«Глобальные проблемы 

современности». 

1. Декларация прав человека. 

 

2. Планета Земля без войн. 

3. Права человека. 

4. Военные конфликты 20 века. 

Толерантность или конформизм. 

5. Влияние процесса 

глобализации на жизнь страны. 

1 

1 

1 

1 

1 

«Проблема выбора 

профессии» 

1. Пути получения образования. 

Проблемы выбора профессии 

подростками России. - Проблемы 

выбора профессии подростками 

Великобритании. 

2. Популярные современные 

профессии. - Моя будущая 

профессия. 

3. Стереотипы, которые мешают 

жить. 

4. Политическая корректность в 

1 

 

 

1 

 

1 

1 
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отношениях людей старшего 

возраста. 

«Мир моих увлечений» 1. Экстремальные виды спорта. 

Спорт для здоровья. 

2. Молодежная культура, музыка, 

мода. 

3. Итоговый контроль. 

1 

1 

1 

Общее количество 

учебных занятий. 
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Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение программы: 

1. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2009 

2. Биболетова М.З.,  Трубачева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК  

Английский с удовольствием―EnjoyEnglish‖  для 2-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул. 2010 г. 

3. Книга для учителя к учебнику М.З. Биболетова и др., Английский с удовольствием 

(EnjoyEnglish) 7-9 класс. – Титул. 2012  г. 

4. Учебник. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. УМК «Английский с удовольствием» 

(Enjoy English) для 8 класса. –Титул,  2013 г. 

5. Аудиокассета к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений "Enjoy English" – Обнинск: Титул, 2010. 

6. Интернет-поддержка учебников и дополнительные материалы:  

- на сайте www.titul.ru 

- на интернет-портале www.englishteachers.ru 

  

 

 

  

 

 

  

http://www.titul.ru/
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Приложение 

к Приказу №103 

от 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

 

«Математика» 

 

 

Геометрия 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана школьным методическим объединением учителей 

математики, физики и информатики: 

Шаравина В.В. 

Спиридонова Л.В. 

Бофонов В.Е. 

Терешкина Н.А 

Чараева С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шандрово

 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса к учебнику Л. С.Атанасян, В. 

Ф.Бутузов, С. Б.Кадомцев, Э. Г. Позняк и И.И. Юдина ; - 20-е изд. М.: 

Просвещение,2012, составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования и рабочих программ общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7-9 классов, составитель В.Ф.Бутузов- М: «Просвещение», 

2013. 

Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных занятий по геометрии отведено 0.5 

ч. в неделю, 16.5 часов за учебный год. Количество тем не изменено. Прохождение 

программы обеспечивается за счет сжатия объема изложения материала по каждой 

теме курса за учебный год. 

Данная рабочая программа несмотря на сжатие полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса  

Это программа для детей, нуждающихся в обучении на дому по состоянию здоровья, 

которые отличаются нарушениями внимания, психической нестабильностью, 

повышенной утомляемостью. Указанные особенности имеют прямое отношение к 

процессу обучения и следовательно должны в первую очередь учитываться. 

Выработка любых умений и навыков у учащихся требуют не только больших усилий, 

длительного времени, но и однотипных упражнений. В основе данной программы 

лежит принцип наглядности и доступности. Его можно использовать на любом уроке 

в режиме учитель - ученик, самопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения включают в себя задания с вопросами и наглядными 

ответами. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы 

математической теории и практики. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 
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Целью изучения курса геометрии в 7 - 9 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и 

курса стереометрии в старших 

классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается значимость изучаемого материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень 

абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико - 

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изучение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется 

постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех 

этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Основные задачи геометрии: 

1. Формирование конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, формирование 

понятия доказательства. 

2. Развитие пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, эстетического воспитания учащихся. 

3. Освоение основных понятий предмета: выпуклые и невыпуклые многоугольники, 

параллелограмм, равнобедренная, прямоугольная трапеции, прямоугольник, ромб, 

квадрат, диагональ многоугольника, средняя линия трапеции, формулы площади 

параллелограмма, треугольника, трапеции, теорема Пифагора, подобные 

треугольники, соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника, окружность, касательная к окружности, центральные и вписанные 

углы, вписанная и описанная окружности, четыре замечательных точки 

треугольника. 

Цели формирования ключевых компетенций: умение использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Таким образом, в 
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ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 

их свойствами. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин (физики, предметов естественно-научного цикла). 

Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки обучающихся. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Геометрия» входит в образовательную область «Математика». 

«Математика» является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ, на 

реализацию которого отводится 1 час в неделю. Предмет «Геометрия» изучается в 7-9 

классах. На изучение предмета в 9 классе отводится 33 часа (33 учебных недели, 1 час 

в неделю). Данная программа составлена на 16.5 часов. 

Рабочая программа за предыдущий год реализована в полном объеме. 

Математика дает учащимся систему знаний и умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин (физики, химии, черчения, технологии и др.). Изучение всех 

предметов естественнонаучного цикла связано с математикой.

Содержание программы 

1. Векторы (5 ч.) 

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

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

2. Метод координат (7 ч.) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (7 ч.) 

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

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

4. Длина окружности и площадь круга (6 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

5. Движение (8 ч.) 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

6. Начальные сведения из стереометрии. Повторение. (4 ч.) 

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

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

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

поверхностей и объемов.
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Ожидаемый результат 

знать/понимат ь: существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

определения вектора, длины вектора, равных векторов, скалярного произведения 

векторов, координат вектора, правильного многоугольника; 

формулы для вычисления суммы, разности, произведения вектора на число, 

скалярного произведения векторов, заданных своими координатами, площади 

треугольника (через синус угла), для выражения площади правильного 

многоугольника, стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в 

треугольник окружности через радиус описанной окружности; формулы для 

нахождения длины окружности, площади круга, длины дуги окружности и площади 

сектора; 

формулировки теорем синусов и косинусов. уметь: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; в 

простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

выполнять операции над векторами: сложение, вычитание, умножение на число, 

скалярное произведение. 

записывать координаты вектора, выполнять действия над векторами, заданными 

своими координатами, решать простейшие задачи в координатах: вычисление 

координат середины отрезка, длины вектора, длины отрезка по координатам его 

концов. 

записывать уравнения окружности и прямой; 

владеть понятиями синус, косинус и тангенс угла и применять их для решения задач;  

решать задачи с использованием формулы площади треугольника, теоремы синусов и 

теоремы косинусов; 

приметать для решения задач формулы для нахождения стороны, площади 

правильного многоугольника, радиуса вписанной окружности. 

решать задачи связанные с окружностью и кругом. 

иметь представление о стереометрических фигурах (пирамида, призма, шар, конус, 

цилиндр). проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

выполнять основные построения циркулем и линейкой; решать несложные 

комбинированные задачи, сводящиеся к выполнению основных построений. 

применять полученные знания для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
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построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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Информационная справка 

Школа: Филиал МБОУ Ульяновской СШ - Шандровская ОШ Название предмета: 

Алгебра Класс: 9 

Количество часов в неделю: 2 ч. 

Общее количество часов: 66 ч. 

Программа: Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы/ сост. 

Т.А.Бурмистрова - М.: Просвещение, 2012). 

Учебник: Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений (Ш. А. Алимов, Ю. 

М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др.) - М.: Просвещение, 2015. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 9 классов составлена на основе: 

- авторской программы по алгебре (авт. Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров 

и др. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы/ сост. 

Т.А.Бурмистрова - М.: Просвещение, 2012). 

- федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования. 

Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных занятий по алгебре отведено 2 ч. в 

неделю, 66 часов в год. Количество тем не изменено. Прохождение программы 

обеспечивается за счет сжатия объема изложения материала по каждой теме курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Данная рабочая программа не смотря на сжатие полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса  

Это программа составлена длядетей, нуждающегося в обучении на дому по состоянию 

здоровья, которые отличаются нарушениями внимания, психической 

нестабильностью, повышенной утомляемостью. Указанные особенности имеют 

прямое отношение к процессу обучения и следовательно должны в первую очередь 

учитываться. Выработка любых умений и навыков у учащихся требуют не только 

больших усилий, длительного времени, но и однотипных упражнений. В основе 

данной программы лежит принцип наглядности и доступности. Его можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель - ученик, самопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. Тренировочные упражнения включают в себя задания с 

вопросами и наглядными ответами. Они позволяют ученику самостоятельно 

отрабатывать различные вопросы математической теории и практики. Программа 

выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цели изучения 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

■ овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

■ интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

■ формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  
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■ воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

■ систематическое развитие понятия числа; 

■ выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 

математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти  

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 

для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные  

расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
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• развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится 5 ч в неделю в 7 -9 классах. Из них на алгебру по 3 часа в 

неделю или 102 часа. Эта программа составлена из расчета 2 часа в неделю или 66 

часов.
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Содержание программы 

1. Вводное повторение - 2 часа. 

Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства 

второй степени с одной переменной, нули функции, метод интервалов, график 

квадратичной функции. 

Знать: формулы решения квадратных уравнений, алгоритм построения параболы, 

теорему Виета. 

Уметь: выполнять упражнения из разделов курса VIII класса: решать квадратные 

уравнения и неравенства, задачи с помощью квадратных уравнений, строить график 

квадратичной функции. 

2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений - 13 часов. 

Многочлен, алгоритм деления многочленов, формула деления многочленов, уравнения 

третьей и четвѐртой степеней, понятие возвратного уравнения, системы нелинейных 

уравнений. 

Знать: алгоритм решения алгебраических уравнений и уравнений, сводящихся к ним. 

Уметь: решать алгебраические уравнения и системы уравнений, выполнять деление 

многочленов, решать задачи с помощью уравнений. 

3. Степень с рациональным показателем - 6 часов. 

Определение степени с целым отрицательным и рациональным показателем; нулевым 

показателем, определение и свойства арифметического корня n-й степени. 

Знать: степень с целым и рациональным показателями и их свойства; степень с 

нулевым и отрицательным показателями; определение арифметического корня 

натуральной степени и его свойства. 

Уметь: находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях 

основания и показателя степени и применять свойства степени для вычисления 

значений числовых выражений и выполнения простейших преобразований. 

4. Степенная функция - 10 часов. 

Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и 

убывающая функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие 

функции у=^х, обратно пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, 

иррациональное уравнение. 

Знать: понятия область определения, чѐтность и нечѐтность функции, возрастание и 

убывание функции на промежутке. Уметь: строить графики линейных и дробно-

линейных функций и по графику перечислять их свойства; решать уравнения и 

неравенства, содержащие степень. 

5. Прогрессии - 11 часов. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, 

формула суммы n-членов прогрессии. Знать: определения арифметической и 

геометрической прогрессий, формулы суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий; определение бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь: решать задачи на нахождение неизвестного члена арифметической и 

геометрической прогрессии, проверять является ли данное число членом прогрессии, 

находить сумму n первых членов прогрессии. 

6. Случайные события - 7 часов. 

События. Случайное событие, относительная частота, классическое определение 

вероятности, противоположные события, независимые события, несовместные и 
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совместные события. 

Вероятность события. Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило 

умножения, перестановки, число всевозможных перестановок, размещения, сочетания. 

Геометрическая вероятность. 

Знать: классическое определение вероятности, формулу вычисления вероятности в 

случае исхода противоположных событий. 

Уметь: ориентироваться в комбинаторике; строить дерево возможных вариантов 

Знать и уметь пользоваться формулами для решения комбинаторных задач 

7. Случайные величины - 5 часов. 

Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. 

Размах и центральные тенденции. Знать: определения полигона частот, генеральной 

совокупности и выборки, размаха, моды и медианы случайных величин. 

Уметь: определять количество равновозможных исходов некоторого испытания; 

строить таблицы распределения; полигоны частот; находить размах, моду, медиану 

случайных величин. 

8. Множества. Логика - 8 часов. 

Множество, подмножество, высказывание, логическая связка. Уравнение окружности 

и прямой. 

Знать: понятия множества, подмножества, пересечение множеств, объединение 

множеств; понятие высказывания. Уметь: решать задачи, применяя теоремы 

множеств, круги Эйлера, с использованием логических связок «и», «или», «не». 

9. Итоговое повторение - 4 часа. 

- знать алгоритм построения графика функции; формулы n-го члена и суммы n членов 

арифметической и геометрической прогрессий и уметь их применять при решении 

задач 

- уметь строить графики функции; по графику определять свойства функции 

- уметь решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с 

помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной; решать 

неравенства методом интервалов; решать системы уравнений; решать задачи с 

помощью составления систем.
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Ожидаемый результат 

В результате изучения алгебры ученик должен знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов. 

Арифметика 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

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

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначны м знаменателем и 

числителем; 

• записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с натуральными показателями; находить значения числовых выражений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочл енами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

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

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
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• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем; 

• описывать свойства изученных функций (у=кх, где кФ 0, у=кх+Ь, у=х
2
, у=х

3
, у = -, 

у= Тх, у=ах
2
+Ьх+с, у= ах

2
+п у= а(х - m) 

2
 ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 
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• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

Список литературы 

для учителя: 

1. Алимов Ш.А. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений.М., «Просвещение», 2012. 

2. Дорофеев Г. В. и др. Оценка качества подготовки выпускников основной школы 

по математике. М., «Дрофа», 2001. 

3. Нечаев Н. П. Разноуровневый контроль качества знаний по математике: 

Практические материалы: 5-11 классы.- 2-е изд.- М.: «5 за знания», 2007 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. 

Составитель: Бурмистрова Татьяна Антоновна, «Просвещение» Москва 2008 

5. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 8 класс. / Н.Г. Миндюк, 

М.Б. Миндюк. / М.: Генжер, 1999. - 95 с. 

6. Уроки алгебры в 9 классе. / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Пособие для учителей. / 

М.: Вербум - М, 2000. 

для учащихся: 

1. Алимов Ш.А. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

М., «Просвещение», 2015 
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Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

 

«Информатика» 

предметная область 

 

Информатика и ИКТ 9 класс 

учебный предмет, класс 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

математики, физики и информатики: 

 

Шаравина В.В. 

Спиридонова Л.В. 

Терешкина Н.А. 

Бофонов В.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шандрово 



 

 

Школа: МБОУ Ульяновская средняя общеобразовательная школа 

Название предмета: информатика и ИКТ 

Класс: 9 (индивидуальное обучение на дому) 

Количество часов в неделю по учебному плану: 0,25 часа 

Общее количество часов: 8,5 часа 

Программа: Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное 

планирование для 8–9 классов. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю., 2012 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php) 

Учебник: Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике ИКТ 9 класс  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, Программы для общеобразовательных 

учреждений по информатике. (Информатика и ИКТ. Учебная программа и 

поурочное планирование для 8–9 классов. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. 

Ю., 2012 http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php) 

 и ориентирована на работу обучающегося 9 класса. 

 

Программа обеспечена УМК: 

1. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 8–9 

классов. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю., 2012 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php) 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

5.Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 9 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, 

утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, авторской программы по 

информатике и ИКТ для 8–9 классов Л.Л. Босовой (Информатика и ИКТ. Учебная 

программа и поурочное планирование для 8–9 классов. Авторы: Босова Л. Л., 

Босова А. Ю., 2012 http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php)  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся.  

Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных занятий по информатике  и ИКТ 

отведено 0,25 ч. в неделю. Количество тем не изменено. Прохождение программы 

обеспечивается за счет сжатия объема изложения материала по каждой теме курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий – 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так  и в реальных жизненных ситуациях,  становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к 

освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость 

подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php


 

 

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

 

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный 

практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 9 классах 10-15 

минут. Очень важно, чтобы ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять 

практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя.  

В 9 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 

учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной 



 

 

творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет 

информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении 

задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 9 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, 

чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой 

стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных 

пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы 

за ПК);  

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

 

С этим обучающимся ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с 

применением опорных схем, ИКТ.  

 

 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  

 

Количество учебных часов:  

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 1 занятие в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 34 урока в год.  

Уровень обучения – базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

Учебно-методический комплекс:  

 

Название Клас

с 

ФИО 

автора 

Издательство Год 

издания 

Информатика и ИКТ: 

Учебник для 9 класса, в 2-х 

частях  

9 Л.Л. Босова  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний  

2013 

Информатика и ИКТ: 

Рабочая тетрадь для 9 класса  

(для учителя) 

9 Л.Л. Босова  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний  

2013 



 

 

Набор цифровых 

образовательных ресурсов 

для 9 класса  

9 Л.Л. Босова  http://metodist.lbz.ru/author

s/informatika/3/ppt9kl.php 

 

Учебно-тематический план 

(9 класс, 34 занятия/1 занятие в неделю) 

 

№

  

Тема  Кол-во уроков 

 Введение  1 

1 Тема «Математические основы информатики» 6 

2 Тема «Моделирование и формализация» 4 

3 Тема «Основы алгоритмизации» 6 

4 Тема «Начала программирования» 8 

5 Тема «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах» 

3 

6 Тема «Коммуникационные технологии» 5 

 Промежуточная аттестация 1 

  34 

 

 

Содержание курса информатики и ИКТ на уровне базового в 9 классе 

Математические основы информатики (6 уроков) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными 

числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php


 

 

Моделирование и формализация (4 урока) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды 

информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей  при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 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. 

 

Практическая деятельность: 

 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. 

Основы алгоритмизации (6 уроков) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 



 

 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с 

использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 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 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. 

Практическая деятельность: 

 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. 

Начала программирования  на языке Паскаль (8 уроков) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы.  



 

 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 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: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (3 урока) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 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. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

Коммуникационные технологии (5 уроков)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и 

справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 



 

 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

 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 информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма 

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. 

Критерии оценки знаний 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 
Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие  средства 

проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная работа, тест. 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии и нормы оценки практического задания 
            Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 



 

 

            Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

            Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

  

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

 Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приѐмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода еѐ 

решения, незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐнных в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить еѐ, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочѐты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 

  

Требования к уровню подготовки по итогам  

изучения Информатики и ИКТ 



 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. 

В результате освоения курса информатики в 9 классе учащийся получит 

представление: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и   их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной реализации 

алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной 

информации; о  технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

  

Учащийся будет уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации; 

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, 

записанные на естественном и алгоритмическом языках; 



 

 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать 

в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, 

блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

цифровым датчиком). 

 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Информатика и 

ИКТ» входят: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 9 

класс» – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г.; 

 рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, 

БИНОМ: Лаборатория знаний, 2013 г (для учителя); 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 



 

 

 

Перечень учебно-методической литературы и ЭОР 
1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 

1312 от 09.03.2004 года. 

2. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 8–9 

классов. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю., 2012 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php) 

3. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

4. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: 

«Учитель», 2008  

5. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2003 + дискета  

6. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое 

пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003  

7. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – 

Волгоград: «Учитель», 2006 [175] 

8. Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник по 

моделированию. – Спб. «Питер», 2004  

9. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – Волгоград: 

«Учитель», 2009 [179] 

10. Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным 

мероприятиям. – Волгоград: «Учитель», 2009  

11. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса (http://metodist.lbz.ru)  

12. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/)  

13. Ресурсы Википедии  

 

Электронные учебные пособия 

 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

 

«Обществознание» 

 

 

Всеобщая история 9 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

Немцева Л.И. 

Арбузов Н.Н. 

 

 

 

с. Шандрово 

 

предметная область 

учебный предмет, класс 



 

 

Информационная справка 

ШКОЛА: филиал МБОУ Ульяновской СШ - Шандровская ОШ 

ПРЕДМЕТ: всеобщая история 

КЛАСС: 9 

КОЛ-ВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ: 0,5 часа КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ 

В НЕДЕЛЮ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ: 1 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ: 33 

ПРОГРАММА: 

1. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А. О. Сороко- Цюпы. 5 - 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Рабочая программа по всеобщей истории для 7-9 классов. 

УЧЕБНИК: О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа Всеобщая история: новейшая 

история.; учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2011. 

  



 

 

Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории 9 класс. 

Рабочая программа создана на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, программе А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер., без изменений и добавлений. Примерная Рабочая программа по 

обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования и авторской программы А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер. История Древнего мира. Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011 без изменений и дополнений. Согласно учебному плану ОУ для 

индивидуальных занятий по обществознанию отведено 0,5 ч. в неделю. Рабочая 

программа ориентирована на 9 класс, рассчитана на 3 3 учебных занятия из расчѐта 1 

занятие в неделю. Сроком реализации программы считать 1 год. 

Используемый учебно-методический комплект: 
1. А.А.Вигасин, Г.И.Годер. История Древнего мира. Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5 - 9 

классы. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история зарубежных стран, ХХ - начало XXI века: 

учеб.для 9 кл. общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2008. 

3. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А. О. Сороко-Цюпы. 5 - 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

4. К. А. Соловьев Поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран (20 

-21 век) 9 класс - М.: ВАКО, 2010. 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Новейшая история.» предназначена для учащихся 9 класса 

основной общеобразовательной школы и составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений по всеобщей истории, имеющей знак ФГОС, 

однако полностью совпадает в своем содержании с последний раз изданной в 2006 

году аналогичной программой без данного знака. Программа 2006 года не 

используется, так как с момента ее издания прошло более 5 лет. 

Рабочая программа по всеобщей истории для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы А.А.Вигасин, Г.И.Годер. 

Основная задача курса - составить представление о наиболее сложных и наиболее 

значимых проблемах мировой истории XX века. Новизна программы в том, что, во-

первых, выбор материала определялся содержанием действующих программ и 

недостатком учебных часов на рассмотрение некоторых тем, вызывающих 

наибольшую сложность. Во-вторых, необходимостью уделить внимание спорным 

вопросам, трудным для изучения. В-третьих, в программу включены сведения важные 

для понимания исторического процесса, но недостаточно полно представленные в 

учебной литературе. 

В ходе прохождения курса используются межпредметные связи с литературой, 

мировой художественной культурой, всемирной историей, военной историей, а также 

большое внимание уделяется работе учащихся с документами. 

Программа рассчитана на 33 занятия (1 занятие в неделю): из них предусматривается 

на изучение обществознания 32 занятия и 1 резервное. Срок реализации программы - 1 

год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин. 

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

Формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

«знать/понимать»: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 



 

 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

«уметь»: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

ОБЪЕМ ЗУН 

1. Хронологические знания и умения: 

1.1 называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды 

значительных событий и процессов; 

1.2 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

1.3 характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, 

масштабных событий. 

2.Знание фактов: 

2.1 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работа с источниками: 

3.1 читать историческую карту с опорой на легенду; 

3.2 использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

3.3 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;  

3.4 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

3.5 характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 



 

 

3.6 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

4.1 рассказывать (устно или письменно), об исторических событиях, их участниках; 

4.2 на основе текста учебника, дополнительной литературы, макетов и составлять 

описание исторических объектов, памятников; 

4.3 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности. 

5. Анализ, объяснение: 

5.1 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

5.2 показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

5.3 называть характерные, существенные черты минувших событий, явлений; 

5.4 классифицировать исторические события: а) по указанному признаку; б) 

определяя основание самостоятельно; 

5.5 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

5.6 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

раскрывать, чем объясняются различия: 

5.7 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Версии, оценки: 

6.1 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

6.2 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия; 

6.3 высказывать суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных 

версий и оценок, представленных в учебной и популярной литературе; 

6.4 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных занятий по истории России 

отведено 0,5 ч. в неделю. Количество тем не изменено. Прохождение программы 

обеспечивается за счет сжатия объема изложения материала по каждой теме курса. 

Используемые образовательные ресурсы: 

- наглядные пособия (карты, схемы, таблицы, иллюстративный материал) 

- учебная и научно-популярная литература 

Используемые технологии: 
- индивидуально-дифференцирующее обучение 

- развивающее обучение 

- здоровьесберегающие 

- традиционные 

Приемы работы: 
- работа с учебником 

- работа с картографическим материалом 

- анализ исторических документов - составление и анализ таблиц и т.д. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями:  

• определять и объяснять понятия; 

• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 

• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических 

явлениях, применяя принципы историзма; 



 

 

• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства; 

• анализировать исторические явления, процессы, факты; 

• обобщать и систематизировать полученную информацию; 

• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта; 

• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

  



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭОР 

Проект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 

http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная 

библиотека по истории 

http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство 

http://www.worldhist.ru Российский электронный журнал «Мир истории» 

http://www historia.ru Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федерации 

http://www. garf.ru Архивное дело 

http://www 1archive-online.com Архнадзор 

http://www.archnadzor.ru Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной 

истории http://www.centant.pu.ru Лабиринт времен: исторический веб-альманах 
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17. История Современной России 1985-1994гг. Экспериментальное учебное пособие. - 

М.: Терра, 1995. 

18. Исторические силуэты /Отв. Ред. С.В. Тютюкин. - М.: Наука, 1991 

19. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н. 

Алексашкина, С.Г. Антоненко, С.Н. Бурин и др. - М.: 

Дрофа, 2007. 

20. Кадневский В.М. Тесты по истории России XX века: 9-11 классы. - 2-е изд. - 

М,:Айрис-пресс, 2004. 
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Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

 

«Обществознание» 

 

 

История России 9 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

Немцева Л.И. 

Арбузов Н.Н. 

 

 

 

с. Шандрово 

предметная область 

учебный предмет, класс 



 

 

ПРОГРАММА: 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. изд. - М.: Просвещение, 

2009. 

2. Рабочая программа по истории России 

Информационная справка 

ШКОЛА: филиал МБОУ Ульяновской СШ - Шандровская ОШ 

ПРЕДМЕТ: история России 

КЛАСС: 9 

КОЛ-ВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ: 0,5 часа КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ 

В НЕДЕЛЮ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ: 1 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ: 33 

Программы общеобразовательных учреждений:6 - 11 кл., 4-е для 7-9 классов. 

УЧЕ

БНИ

К: 

Дани

лов 

А.А. 

Исто

рия России. 9 класс: / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. - М.: Просвещение, 2010.  



 

 

Аннотация к рабочей программе по истории России 9 класс. 

Рабочая программа создана на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, программе Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., без изменений и добавлений. Примерная Рабочая программа по 

обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования и авторской программы Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. История. Программы общеобразовательных учреждений:6 - 11 кл., 4-е 

изд. - М.: Просвещение, 2009 без изменений и дополнений. Согласно учебному плану 

ОУ для индивидуальных занятий по обществознанию отведено 0,5 ч. в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на 9 класс, рассчитана на 33 учебных занятия из 

расчѐта 1 занятие в неделю. Сроком реализации программы считать 1 год. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы общеобразовательных учреждений. 

История 6 - 11 классы. - 4-е издание - М.: Просвещение, 2009. 

2. Данилов А.А. История России, XX - начало XXI века: Учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, А.В.Пыжиков. - М.: 

Просвещение 2009. 

3. Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России XX 

- начало XXI вв. Универсальное издание. - М.: ВАКО, 2010. 

4. Учебные карты по истории России/ Атлас.



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории России для 9 класса 

Рабочая программа составлена на основе: 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы общеобразовательных учреждений. История 

6-11 классы. - 4-е изд., - М.: Просвещение, 2009. Сорокина Е.Н. История России 9 кл. 

В 2 ч.: Поурочные планы к учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. 

9 класс»/Е.Н.Сорокина. -Волгоград: Учитель -АСТ, 2010. 

Учебник Данилов А.А. История России. 9 класс: / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. -М.: 

Просвещение, 2009. 

Рабочая программа по истории России для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Данилова А.А.,Косулиной Л.Г.. 

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА 

Примерная программа включает разделы: 

■ пояснительная записка; 

■ основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса; 

■ критерии оценки знаний учащихся; 

■ формируемые знания и умения ученика. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 

содержания курса Новейшей истории XX- начале XXI века в 9 классе. Историческое 

образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной 

направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и 

свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. В 

цели курса входят: освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей 

социальной жизни, структуры общества на этапе XX- начале XXI века; раскрытие 

специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории XX- начале XXI века; раскрытие значения политического и культурного 

наследия разных цивилизаций. Рабочая программа ориентирована на то, чтобы 

учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории XX- начале 

XXI века. 

Программа рассчитана на 33 занятия (1 занятие в неделю): из них предусматривается 

на изучение обществознания 32 занятия и 1 резервное. Срок реализации программы - 1 

год. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению истории. 

ЗАДАЧИ 

1. Углубить знания исторической хронологии, исторических фактов и понятий,  

2. Овладеть умениями и навыками описания (реконструкции) исторических событий, 

объектов, 

3. Овладеть умениями и навыками критического восприятия и анализа информации 



 

 

источников, 

4. Овладеть умениями и навыками объяснения сущности и значения явлений, 

сопоставления исторических версий и оценок и обоснования своей позиции. 

5. Дать ориентиры для понимания истоков проблем и противоречий современного 

российского общества, мирового развития в целом, перспектив их решения. 

ОБЪЕМ ЗУН 

1. Хронологические знания и умения: 

1.1 называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды 

значительных событий и процессов; 

1.2 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

1.3 характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, 

масштабных событий. 

2.Знание фактов: 

2.1 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работа с источниками: 

3.1 читать историческую карту с опорой на легенду; 

3.2 использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

3.3 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;  

3.4 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

3.5 характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

3.6 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

4.1 рассказывать (устно или письменно), об исторических событиях, их участниках; 

4.2 на основе текста учебника, дополнительной литературы, макетов и составлять 

описание исторических объектов, памятников; 

4.3 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности. 

5. Анализ, объяснение: 

5.1 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

5.2 показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений;  

5.3 называть характерные, существенные черты минувших событий, явлений; 

5.4 классифицировать исторические события: а) по указанному признаку; б) 

определяя основание самостоятельно; 

5.5 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

5.6 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

раскрывать, чем объясняются различия: 

5.7 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Версии, оценки: 

6.1 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

6.2 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия; 

6.3 высказывать суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных 

версий и оценок, представленных в учебной и популярной литературе; 

6.4 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 



 

 

Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных занятий по истории России 

отведено 0,5 ч. в неделю. Количество тем не изменено. Прохождение программы 

обеспечивается за счет сжатия объема изложения материала по каждой теме курса. 

Используемые образовательные ресурсы: 

- наглядные пособия (карты, схемы, таблицы, иллюстративный материал) 

- учебная и научно-популярная литература 

Используемые технологии: 

- индивидуально-дифференцирующее обучение 

- развивающее обучение 

- здоровьесберегающие 

- традиционные 

Приемы работы: 

- работа с учебником 

- работа с картографическим материалом 

- анализ исторических документов 

- составление и анализ таблиц и т.д. 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ЗУН 

Обеспечивается следующими мероприятиями: 

1) проверочные работы, 

2) терминологические диктанты, 

3) тесты. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа поможет учащимся расширить и углубить знания по актуальным 

вопросам истории России XX века, а также успешно сдать экзамен по истории России 

в рамках итоговой государственной аттестации учащихся 9 классов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

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

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

века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

XX - начале XXI века; изученные виды исторических источников. 

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

значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать 

исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, 

высказывать собственное суждение, читать историческую карту, группировать 

(классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, поисковой, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-

познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решить следующие жизненно-практические задачи: высказывания 

собственных суждений об историческом наследии народов России; использование 

знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых 

событий истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в 

ходе решения учебно-познавательных задач.  



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭОР 

1. Архив Александра Н. Яковлева: http://www.alexanderyakovlev.org/ 

2. Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ 

в.»:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

3. Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/librarv/ 

4. Биографическая литература СССР: http://biograf-book.narod.ru/ 

5. Великая Отечественная под водой: http://www.town.ural.ru/ship/news 

6. Ворошиловские стрелки: http://airaces.narod.ru/snipers/ 

7. Вторая мировая война в русском Интернете: http://world-war2.chat.ru/ 

8. Газетные старости: http://starosti.ru/ 

9. Герои страны: http://www.warheroes.ru/ 

10. Марксизм в России: http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html 

11. Наша Победа: http://9mav.ru/ 

12. Победители: Солдаты великой войны: http://www.pobediteli.ru/ 

13. Рабоче-Крестьянская Красная Армия: http://rkka.ru/ 

14. С. Ю. Витте: http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi. 

15. Советско-финские войны 1939-1940 и 1941-1944 гг.: 

http://www.aroundspb.ru/finnish/ 

16. Старые газеты: http://oldgazette.ru/ 

17. Уроки истории. ХХ век: http://www.urokiistorii.ru/ 

18. Электронная база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы»:  

http://www.sakharov-center.ru/ gulag/ 

19. Я помню: http://iremember.ru/ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-

1964 гг. — М., 2010. 

2. Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е 

годы. — М., 2009. 

3. Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX-ХХ вв. — М., 2009. 

4. Андриянов В. Косыгин. — М., 2004. 

5. Анисимов Е. В. Императорская Россия. — СПб., 2008. 

6. Антипина В. Повседневная жизнь советских писателей. 1930-1950-е годы. — М., 

2005. 

7. Барышников М. Н. Деловой мир России: историко-биографический справочник. — 

СПб., 1998. 

8. Боханов А. Н. Николай II. — М., 2008. 

9. Буйновский Э. Повседневная жизнь первых российских ракетчиков и космонавтов. 

— М., 2005. 

10. Великая Отечественная война. 1941—1945. Военно-исторические очерки. В 4 кн. 

— М. 1998—1999. 

11. Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. В 4-х т. 

— М., 1998-2004. 

12. Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие. — М., 2005. 

13. Гимпельсон Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина-Сталина. — М., 

2004. 

14. Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991. — М., 2009. 

15. Дайнес В. Жуков. — М., 2010. 
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16. История государства Российского: Жизнеописания. XX век. Кн. 1-4. — М., 1999-

2001. 

17. Какурин Н., Ковтун Н., Сухов В. Военная история Гражданской войны в России. 

— М., 2004. 

18. Кудинов О. А. Конституционные реформы в России в XIX - начале ХХ вв. — М., 

2000. 

19. Люкс Л. История России и Советского Союза. От Ленина до Ельцина. — М., 2009. 

20. Медведев Р. Андропов. — М., 2007. 

21. Млечин Л. Брежнев. — М., 2008. 

22. Пайпс Р. Русская революция. Кн. 1-3. — М., 2005. 

23. Политические партии России. Конец XIX - первая треть ХХ вв. Энциклопедия. — 

М., 1996. 

24. Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке. — М., 2001. 

25. Прибытков В. Черненко. — М., 2009. 

26. Рыбас С. Столыпин. — М., 2009. 

27. Согрин В. В. Политическая история современной России. 1985-2001. — М., 2001. 

28. Таубман У. Хрущев. — М., 2008. 

29. Уткин А. И. Первая мировая война. — М., 2001. 
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Информационная справка 

ШКОЛА: филиал МБОУ Ульяновской СШ - Шандровская ОШ 

ПРЕДМЕТ: обществознание 

КЛАСС: 9 

КОЛ-ВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ: 0,25 часа 

КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ: 1 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ: 33 

ПРОГРАММА: 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

2. Рабочая программа по обществознанию для 7-9 классов. 

УЧЕБНИК: Обществознание. 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А.И. Матвеева.— М. Просвещение, 2015. 

  



 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 класс. 

Рабочая программа создана на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, программе Л.Н.Боголюбова, Н. 

И. Городецкой и др., без изменений и добавлений. Примерная Рабочая программа по 

обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования и авторской программы "Обществознание. 

9 класс" под ред. Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.("Просвещение".2014 год) 

без изменений и дополнений. Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных 

занятий по обществознанию отведено 0,25 ч. в неделю. Рабочая программа 

ориентирована на 9 класс, рассчитана на 33 учебных занятия из расчѐта 1 занятие в 

неделю. Сроком реализации программы считать 1 год. 

Используемый учебно-методический комплект: 

• Обществознание. 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, А.И. Матвеева.— М. Просвещение, 2015.Рабочая тетрадь по курсу " 

Обществознание" 8 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2015 год. 

• Методические рекомендации по курсу "Обществознание". 9 кл. под. ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение. 2013 год. 

• "Обществознание".9 класс. Поурочное планирование по учебнику Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др. под. ред. Л.Н. Боголюбова. Автор-

составитель С.Н.Степанько. "Учитель".Волгоград.2014 год



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

• рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов; 

• соответствует стандарту основного общего образования по обществознанию, 

социальному заказу родителей; 

• построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

• способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся; 

• обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. 

Программа рассчитана на 33 занятия (1 занятие в неделю): из них предусматривается 

на изучение обществознания 32 занятия и 1 резервное. Срок реализации программы - 1 

год. 

Целии задачи курса: 

• развитие личности и образа мышления, социального поведения, способности 

личности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого 

самосознания, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ. 

• освоениена уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина. 

• овладениеумениями получать и осмысливать социальную информацию, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

• формированиеопыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданской деятельности, 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных занятий по обществознанию 

отведено 0,25 ч. в неделю. Количество тем не изменено. Прохождение программы 

обеспечивается за счет сжатия объема изложения материала по каждой теме курса. 

Используемые образовательные ресурсы: 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, иллюстративный материал) 

- учебная и научно-популярная литература 

Используемые технологии: 

- индивидуально-дифференцирующее обучение 

- развивающее обучение 

- здоровьесберегающие 



 

 

- традиционные 

Приемы работы: 

- работа с учебником 

- анализ статей и кодексов 

- составление и анализ таблиц и т.д. 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 

В результате изучения обществознания обучающийся должен: 

Знать: 

• Влияние: понятие, формы, способы, власть, авторитет; 

• Причины зарождения государства, его функции, основные признаки; 

• Факты подтверждающие процессы объединения и отделения наций; 

• Сущность форм правления, сущность демократической формы правления, 

характеристику политической системы государства; 

• Политические режимы: понятие, типы и формы; 

• Понятие гражданского общества, пути становления гражданского общества, 

институты гражданства, признаки правового государства; 

• Основные формы участия граждан в политической жизни страны, процедуру 

выборов, роль референдума в общественной жизни; 

• Основные признаки политических партий, функции и роль; 

• Роль права в системе социальных норм, отрасли права, нормы права; 

• Историю отношений власти и закона, систему высших органов власти в РФ, 

принципы разделения властей; 

• Понятие, структуру конституции; 

• Правовое регулирование имущественных отношений; 

• Предмет трудового права, семейного права, основные нормативные документы, 

права и обязанности супругов, родителей и детей; 

• Основные виды юридической ответственности; особенности наказания 

несовершеннолетних; 

• Что такое религия, виды религий; особенности мировых религий; 

• Объекты и субъекты художественной культуры, функции культуры и искусства; 

• Что представляет собой образование как институт общества, структуру 

современного образования; права и обязанности участников учебного процесса; 

• Функции науки, классификацию наук. 

Уметь 

• Анализировать ситуации связанные с деятельностью власти; 

• Уметь сравнивать формы правления6 республику и монархию; 

• Объяснять особенности политических режимов; 

• Объяснять особенности форм участия граждан в политической жизни общества; 

• Сопоставлять и систематизировать материал, связанный с особенностями 

различных политических партий; 

• Объяснять сущность разделения властей; 

• Называть основные нормы, регулирующие имущественные отношения, 

приводить примеры прав потребителя и способы их защиты; 

• Характеризовать трудовое право, правовой статус несовершеннолетних; 

• Давать правовую характеристику брачно-семейных отношений; 

• Анализировать состав преступления и определять, является ли содеянное 

преступлением. 



 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

  



 

 

• 

Литература, используемая в процессе реализации рабочей программы 

Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы. - 

М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

ЭОР: 

• http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам; 

• http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России; 

• http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 

обществознание. 

• http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание 

в школе. 

http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html - энциклопедии, словари, справочники. 

http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html
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предметная область   

учебный предмет, класс   



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для обучающегося 9 класса (домашнее обучение) составлена на 

основе программы общеобразовательных учреждений «География 6-9 классы, классы» 

соответствующей требованиям Федерального компонента Государственного стандарта 

общего образования (Алексеев А.И, Липкина Е.К., Николина В.В) 2 – изд М.: 

Просвещение, 2009 (линия «Полярная звезда»). 

Учебник Алексеев А.И, Болысов С.И., Николина В.В  и др. География. Россия. 

учебник для 9 класса общеобразоват. учреждений ; Рос акад. наук, Рос акад 

образования, изд-во «Просвещение»- 3-е изд., испр.- М.: Просвещение, 2011- 240 с.: 

ил., карт.- (Академический       школьный учебник) (Полярная звезда) 

Линия УМК «Полярная звезда (5-9 классы)». Структура и содержание рабочей 

программы соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Цели: 

создание целостного представления о своей Родине, раскрытие разнообразия ее 

природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства, ознакомление 

учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными 

условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны, воспитание 

патриотизма толерантности к другим народам. 

Задачи: 

- сформировать целостный географический образ своей Родины; 

- дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

нашей Родины; 

- сформировать образ нашего государства как объекта мирового 

сообщества, дать представление о роли России в мире; 

- продолжить обучение основам картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения;  

- формировать знания, умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру 

- научить необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными -

компьютерными 

- научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами 

мира. 

В 9 классе продолжается изучение географии России, в течение всего года изучаются 

районы России, чтобы в итоге сложился образ нашей страны не только в целом, но и в 

многообразии ее районов, каждый из которых имеет свои особенности природы, 

освоения территории, исторического и экономического развития, состава населения и 

его культуры. В 8 классе были изучены отдельные сферы географической оболочки на 



 

 

территории нашей страны, а также отдельные стороны жизни российского общества 

(население, хозяйство), природно-хозяйственные зоны нашей страны. 

В системе основного общего образования география – единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания, представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного географического образования. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной 

ориентации учащихся. 

Количество часов: всего 1 час, в неделю 0,5 часа, согласно учебного плана 

индивидуального обучения на дому. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса «География. России» 

 

В результате изучения курса «География. России» в 9 классе ученик должен: 

знать/понимать:  
- понятия «район» и «районирование»;  

- особенности географического положения, природных условий и ресурсов 

Центральной России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного  Кавказа, 

Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

- этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные 

особенности 

крупных городов; 

- особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

- особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

- основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

- современные проблемы и тенденции развития природно -хозяйственных 

районов; 

уметь: 
- определять географическое положение района; 

- давать характеристику района по плану; 

- давать сравнительную характеристику районов по плану; 

- читать топографические планы и туристические карты разных городов и 

туристических маршрутов; 

- работать с материалами периодической печати; 

- определять специализацию района на основе географических карт и 

статистических данных; 

- определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для 

развития района; 

оценивать: 

- изменения в развитии районов России; 

- уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия; 

- положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, 

процессов под воздействием хозяйственной деятельности. 

 

 



 

 

Содержание курса географии 

 

Содержание курса связано с ключевыми экономическими, экологическими, 

социальными проблемами, решаемыми Россией на данном этапе ее  развития.  Роль 

курса определяется  тем, что  помимо  научно-ознакомительных  функций  он  

сильнейшим  образом  влияет  на  становление  мировоззрения  и  личностных  качеств  

учащихся,   служит  одной  из  основ  формирования  духовности, воспитания  

патриотизма, интернационализма  будущих  граждан  России, их  уважения  к  

культуре  и  истории  своей  Родины  и  населяющих  ее  народов, экономического  и  

эстетического  образования  школьников. 

В 9 классе изучаются следующие темы: 

 Природно-хозяйственное районирование России. 

Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны.   

Особенности природных регионов России: Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины, Урал и горы Южной Сибири, Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь, Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

 Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Районы России  изучаются по определѐнному плану: 

- состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. 

- население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

- место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Геогра-

фические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, 

региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодей-

ствия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

 Заключение. Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России. 

Предусмотрены практические задания, самостоятельные работы. 

Планируется использовать  видеоуроки, тестирование, выполнения практических 

работ, презентаций в программе Microsoft Office PowerPoint, кроме этого обязательны 

практикумы, работа с картами.  Усвоение географического содержания 

проверяется с учетом требований к уровню подготовки учащихся, заложенных в 

Государственном стандарте общего образования  
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http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.   

http://geographer.ru – Географический портал.   

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  http://ege.edu.ru – 

Информационный портал ЕГЭ.  http://www.fipi.ru – Федеральный институт 

педагогических измерений.  http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.   

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии  

1)Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс. http://ege.edu.ru – Информационный 

портал ЕГЭ.  http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.   

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса по географии для 9 классов  

УМК для ученика 1) Академический учебник: «География. Россия», для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений.   

Под ред. А.И. Алексеева. М., «Просвещение», 2011г., серия «Полярная Звезда». 

(Рекомендовано Мин. обр. и науки РФ)  

2)Географический атлас 8-9 класс, М., «Дрофа», 2011г.  

3)В.В. Николина / География. 9кл. Мой тренажер/ Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010 г.  

УМК для учителя 1) В.В. Николина / География. 9кл. Методические рекомендации. / 

Пособие для учителя. М., «Просвещение», 2009 г.  

2)Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии, М.: 

Дрофа, 2003 г.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 

к Приказу №103 

от 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

«Естествознание» 

 

 

Биология 8-9 класс 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

1. Школа: филиал МБОУ Ульяновской СШ – Шандровская ОШ 

2. Название предмета: биология 

3. Класс: 8 - 9 

4. Количество часов в неделю по учебному плану: 0,25 ч 

5. Общее количество часов: 17 ч 

6. Общее число занятий: 68  

 

7. УМК: 

1. Программы 

- Программы по биологии для 6-11 классов общеобразовательных учреждений/ 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т. Захарова, С.Г.Мамонтов. – М.: Дрофа, 2011 г. 

 

2. Учебник 

- Биология. Человек.  8кл. Учебник для общеобр. учреждений / Н.И. Сонин, М.Р.  

Сапин - М., Дрофа, 2011 г. 

-Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений/С.Г. 

Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2013



 

 

АННОТАЦИЯ  

 

Рабочая   программа по  индивидуальному обучению биологии разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта, за основу рабочей программы 

взята программа курса биологии для  общеобразовательных учреждений. Биология 6-

11 класс (авт. Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова, С.Г. Мамонтов) – М.: Дрофа, 

2011 и ориентирована  на индивидуальную работу обучающегося 8 класса.  

 

Программа обеспечена УМК: 

 

1. Программы 

- Программы по биологии для 6-11 классов общеобразовательных учреждений/ 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т. Захарова, С.Г.Мамонтов. – М.: Дрофа, 2011 

2. Учебники 

- Биология. Человек.  8кл. Учебник для общеобр. учреждений / Н.И. Сонин, М.Р.  

Сапин - М., Дрофа, 2011 г. 

-Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений/С.Г. 

Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2013



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по индивидуальному обучению биологии составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, за основу рабочей программы взята программа курса биологии для 6-11 

классов общеобразовательных учреждений (авт. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т. 

Захарова, С. Г. Мамонтов), рекомендованная департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2011 году. 

 

В основу курса 8 класса «Человек» заложено представление о функционировании 

целостного организма. При этом главный акцент сделан на изучение функций, а не 

структур. Функциональный подход доведен до логического конца, поэтому основные 

разделы названы по основным функциям организма (питание, дыхание, выделение, 

опора, движение и т. п.). 

Все рассмотренные анатомические факты связаны через их функции. При этом акцент 

сделан не столько на изучении отдельных функций, сколько на взаимодействии 

функций при обеспечении целостности организма и гомеостаза целого. Отсюда и 

появление таких разделов как «Внутренняя среда организма», «Место человека в 

системе органического мира» и т. д. 

При рассмотрении разных функций неизбежно приходится кратко повторять роль всех 

связанных с ними систем, так как в организме работа многих систем органов 

сопряжена, а функции имеют циклический характер. Это обстоятельство позволяет 

активизировать обучающегося, так как постоянно происходит повторение изученного 

материала и рассмотрение основных систем органов с разных позиций. 

Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных занятий по биологии в 8 классе 

отведено 0,25 ч в неделю. Последовательность изучения тем соответствует авторской 

программе (авт. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т. Захарова, С. Г. Мамонтов). 

Прохождение программы обеспечивается за счет сжатия объема изложения материала 

по каждой теме курса.  

Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов в год для обязательного 

изучения учебного предмета «Биология» в 9 классе, из расчета 2   часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 8,5 часов в год (0,25 часа в неделю).     

Реализация программы достигается за счет уплотнения содержания материала, что 

находит свое отражение в календарно-тематическом планировании, а также за счет 

тщательно отобранных форм, методов, приемов обучения. 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 класс 

(0 ,25 ч в неделю; всего 8 ,5  ч ) 

 

Тема 1.Место человека в системе органического мира (0,25 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян.  

Тема 2.Происхождение человека (0,5 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Тема 4.Общий обзор организма человека (0,75 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

 

Тема 5.Координация и регуляция. Гуморальная регуляция (1,5 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая часть нервной системы. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее 

связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств. 

 

 

 

Тема 6.Опора и движение (1 ч) 

Состав и строение опорно-двигательного аппарата. Важнейшие отделы скелета 

человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения костей. Суставы.  

Хрящевая ткань суставов. Влияние окружающей среды и образа жизни на образование 

и развитие скелета. Переломы и вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и 

динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузок на работу мышц. Утомление 

при мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия. Растяжение связок. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение 

физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. 

 



 

 

Тема 7.Внутренняя среда организма (0,75 ч) 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, 

газообменная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, 

информационная. Группы крови: АВО; резус-фактор. Иммунитет. Переливание крови. 

Постоянство состава крови. Инфекционные заболевания. Прививки. Донорство. 

Тема 8.Транспорт веществ (0,5 ч) 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция. Влияние 

интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: 

артерии и вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги 

кровообращения. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной 

кровью в легких. Всасывание питательных веществ и поглощение кислорода тканями 

организма из артериальной крови. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

 

 

Тема 9.Дыхание (0,75 ч) 

Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и 

функции. Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и 

грудной клетки в этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и 

эндокринной систем в регуляции дыхания. Защита органов дыхания. Механизм 

газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное 

дыхание. 

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. Вредное влияние курения. 

Тема 10.Пищеварение (0,5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Витамины. Пищеварение. 

Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная 

обработка пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл 

переваривания пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное 

пищеварение. Окисление органических веществ и получение энергии в клетке. 

Пищеварительные железы. Этапы процессов пищеварения. 

Тема 11.Обмен веществ и энергии (0,5 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергию. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь.  

Витамины. Их роль в обмене веществ.  Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Тема 12. Выделение (0,25 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ. 

Тема 13.Покровы тела (0,25 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Профилактика и первая помощь при 

ожогах и обморожении. 

Тема 14. Размножение и развитие (0,25 ч) 



 

 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Рост и развирие ребѐнка. Планирование семьи. 

Тема 15.Высшая нервная деятельность (0,25 ч) 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова 

и И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое 

значение образования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. 

Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и 

социальное в поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. Торможение. Типы 

нервной системы. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый 

образ жизни. 

Тема 16.Человек и его здоровье (0,5 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека. Человек и окружающая среда. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 

 

9 класс 

(0 ,25 ч в неделю; всего 8 ,5  ч ) 

Введение (0,25 час) 

Место курса « Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1.Эволюция Животного мира на Земле (5, 25 часа) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Возникновение жизни на Земле. 

Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую, 

и кайнозойскую эры. Происхождение человека. Стадии эволюции человека. 

Человеческие расы. 

Раздел 2.Структурная организация живых организмов (2,5 часа) 

Клеточная теория (Р.Гук, А.Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). Химический состав 

живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические 

вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры и липиды) и их основные 

функции в организме. 



 

 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. 

Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез 

белка). 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из 

внешнего источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений 

из неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме 

химических связей. Автотрофы и гетеротрофы.  

Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал 

клеточных органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Извлечение и использование энергии, запасенной в форме химических связей. 

Энергетический обмен клетки. АТФ – универсальный переносчик энергии. 

Краткосрочные и долгосрочные депо энергии в организме. 

Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных 

(рисунки). Основные функции клеточных органелл. Клеточное ядро – центр 

управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра. Взаимодействие 

ядра и цитоплазмы в клетке. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз, его биологический смысл, значение. 

Клеточная теория строения организмов. (Р.Гук, А.Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Раздел 3.Размножение и индивидуальное развитие организмов(1,25 часа) 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. 

Образование половых клеток.Мейоз.Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная 

яйцеклетка. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. 

Бэра. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и 

взрослый организм, метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных 

типов жизненных циклов. Типичный онтогенез многоклеточного организма. 

Важнейшие стадии онтогенеза. Общие закономерности развития. Биогенетический 

закон. 

Раздел 4.Наследственность и изменчивость организмов (5 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков 

Г. Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. Правило 

доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления признаков. 

Принцип чистоты гамет. 

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное 

наследование.  Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение классической 

генетики: наследуются не признаки, а нормы реагирования. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Методы селекции 

растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции. 

Раздел 5.Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии. (1,75 часа) 

 



 

 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов с средой обитания, включающей их 

живое и неживое окружение. Взаимоотношения организмов и их адаптации к 

абиотическим (свет, температура, влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, 

хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным 

факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов в регуляции проявления 

индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл жизни, сезон 

размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной средах. 

Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме. 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы. Проблемы рационального природопользования, охраны природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

8 класс 

Обучающийся должны знать/понимать: 

- основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение); 

- особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов;  

- биологический смысл разделения функций и органов; 

- как обеспечивается целостность организма; 

- интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем органов;  

- о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза);  

- как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом 

играют высшая нервная деятельность и органы чувств; 

- о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти; 

- о строении и функциях органов размножения; 

- элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека; 

- элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в 

природе человека; о темпераменте, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле; 

- основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

- приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, обморожениях, 

кровотечениях. 

Обучающийся должны уметь: 

- находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими 

разнообразных функций; 

- соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на 

организм, выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать 

режим труда и отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

- пользоваться медицинским термометром; 

- объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и 

применять свои знания для составления режима дня, правил поведения и т.п. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем; 

- основные уровни организации живого; 

- основные свойства жизни; 

- основные положения клеточной теории, особенности строения клеток разных царств 

живых организмов; 

- об основных структурных элементах клетки и их функциях; 

- о биосинтезе белка и самосборке макромолекул; 

- о материальных основах наследственности; 

- принципиальную схему фотосинтеза и его космической роли; 



 

 

- об обмене веществ в клетке и его энергетическом обеспечении; 

- о способах деления клеток; 

- основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции;  

- биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

- об индивидуальном развитии организма (онтогенезе), образовании половых клеток, 

оплодотворении и важнейших этапах онтогенеза многоклеточных; 

- о среде обитания, основных экологических факторах среды и закономерностях их 

влияния на организмы; 

- основные положения учения о популяциях, их структуре, динамике и регуляции; 

- понятия о биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте;  

- понятия о продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых 

цепях; 

- о причинах низкой устойчивости агроценозов; 

- о биосфере, ее основной функции и роли жизни в ее осуществлении; 

- о роли биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ; 

- законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы; 

- основные положения хромосомной теории наследственности; представление о гене и 

хромосоме; 

- об изменчивости и наследственности живых организмов и их причине; 

- об эволюции органического мира, ее свидетельствах; 

- основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина; 

- основные положения учения о виде и видообразовании; 

- основные положения учения А.Н. Северцова о главных направлениях 

эволюционного процесса; 

- основные положения теории искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и 

их биологические основы; 

- основные события, выделившие человека из животного мира; 

- о покорении биосферы, об экологических проблемах, стоящих в связи с этим перед 

человечеством. 

- особенности жизни в разных средах обитания; 

- понятие об экологической нише и жизненной форме; 

- о происхождении и основных этапах эволюции жизни; 

- о месте человека среди животных и экологических предпосылках происхождения 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества; 

- находить обратные связи в простых системах и обнаруживать их роль в процессах их 

функционирования и развития; 

- находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого; 

- пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

- обнаруживать наблюдаемые регуляторные изменения в собственном организме и 

объяснять биологический смысл происходящего; 

- классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах; 



 

 

- приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных; 

- пользоваться знаниями по генетике, селекции и физиологии для сохранения 

породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.);  

- приводить примеры приспособлений у растений и животных; 

- находить противоречия между хозяйством человека и природой и предлагать 

способы их устранения; 

- объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам;  

- находить ответы на интересующие их практические и теоретические вопросы в 

дополнительной литературе. 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

8 класс 

На основе главных целей образования 8 класса обучающийся должен овладеть 

следующими ключевыми образовательными компетенциями, позволяющими ему 

овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности 

в современном обществе: 

1. Ценностно-смысловые компетенции.  

2. Общекультурные компетенции. 

3. Учебно-познавательные компетенции.  

4. Информационные компетенции.  

5. Социально-трудовые компетенции. 

6. Компетенции личностного самосовершенствования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: забота о собственном здоровье, оказание первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 

9 класс 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных уме-ний (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  



 

 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  



 

 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 формирование и развитие навыков использования в области ИКТ-компетенций.  

Предметными результатами освоения биологии в 9 классе являются:  

 освоение языка биологических терминов и понятий; 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; применение методов математического моделирования при 

прогнозировании результатов наследственности у живых организмов; 

 использование составляющих проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;  

•умение приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды от 

нерационального природопользования;  

 способность выделять отличительные признаки живых организмов, экосистем и 

биологических процессов;  

 характеристика особенностей строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

 оценивание информации о живых организмах, получаемой из разных источников. 

Изучение биологии в 9 классе даѐт учащимся возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами, 

объектами и инструментами;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе. 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

(0,25 часа в неделю, всего 8,5 часов) 
 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

1 
Систематическое положение человека. Черты сходства с 

животными 

2 Особенности человека разумного 

3 
Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы 

становления человека 

4 Расы человека, их происхождение и единство 

5 
Краткая история развития знаний о строении и функциях 

человека 

6 Клеточное строение 

7 Ткани и органы 

8 Системы органов 

9 Взаимосвязь органов и систем органов 

10 
Гуморальная регуляция. Эндокринная система. Роль 

гормонов 

11 
Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы. 

Рефлекс 

12 Спинной мозг 

13 Строение и функции головного мозга 

14 Большие полушария головного мозга 

15 
Органы чувств, их строение, функции. Зрительный 

анализатор 

16 Строение и функции органов слуха 

17 Органы осязания, вкуса, обоняния 

18 Гигиена органов чувств 

19 
Обобщающий урок по теме «Органы чувств, их строение, 

функции, гигиена» 

20 Скелет человека, его значение и строение 

21 Строение, свойства костей 

22 Типы соединения костей 

23 Первая помощь при растяжениях, вывихах, переломах 

24 Мышцы, их строение, функции 

25 Работа мышц 

26 
Значение физических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата 

27 Обобщающий урок «Взаимосвязь строения и функций 



 

 

опорно-двигательного аппарата» 

28 Внутренняя среда. Тканевая жидкость 

29 Кровь, ее состав, значение 

30 Иммунитет. Группы крови. Переливание крови 

31 Сердце, его строение. Круги кровообращения 

32 Работа сердца 

33 Движение крови по сосудам. Кровяное давление 

34 Заболевание органов кровообращения, их предупреждение 

35 Строение органов дыхания 

36 Газообмен в легких и тканях 

37 Дыхательные движения. Жизненная емкость легких 

38 Регуляция дыхания 

39 Заболевания органов дыхания и их предупреждение 

40 
Питательные вещества и их превращение в организме. 

Пищеварение 

41 
Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварение в ротовой полости 

42 Пищеварение в желудке 

43 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ 

44 
Гигиена питания. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний 

45 Обмен веществ и энергии 

46 Витамины 

47 Выделение. Строение и работа почек 

48 Заболевание органов выделения. Роль кожи в выделении 

49 Строение и функции кожи 

50 Роль кожи в терморегуляции 

51 
Закаливание. Гигиена одежды, обуви. Заболевания кожи, их 

предупреждение 

52 Система органов размножения 

53 Оплодотворение. Внутриутробное развитие 

54 Рост и развитие ребенка 

55 Рефлекс – основа нервной деятельности, его виды 

56 Особенности высшей нервной деятельности человека 

57 Сон, его значение, гигиена 

58 Память, эмоции, гигиена умственного труда 

59 Типы нервной деятельности 

60 Соблюдение правил здорового образа жизни 

61 

Оказание первой помощи при кровотечениях, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожениях 

62 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

63 Правила поведения человека в окружающей среде 

64 Подготовка к итоговой контрольной работе 

65 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 



 

 

66 Подведение итогов 

67 Резервное время 

68 Резервное время 

 

 

 

 

 

9 класс 

 (0,25 часа в неделю, всего 8,5 часов) 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

1 Введение. Общая биология. Цели и задачи 

2 Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов 

3 Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея, Ж.Б. Ламарка 

4 
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

5 Диагностическое тестирование по определению уровня знаний 

6 

Формы естественного отбора. Борьба за существование. Приспособительные 

особенности строения, окраски тела, поведения животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. 

7 
Вид как генетически изолированная система. Популяция – элементарная 

эволюционная единица. Видообразование. 

8 Главные направления эволюции. Основные закономерности эволюции. 

9 Возникновение жизни на Земле. Теория А.И. Опарина 

10 Развитие жизни на Земле. 

11 Происхождение человека. Стадии эволюции человека. Расы человека. 

12 
Элементарный состав клетки. Неорганические и органические молекулы 

живого вещества 

13 Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Энергетический обмен. 

14 Строение бактериальной клетки. Эукариотическая клетка.  

15 Деление клетки. Митоз 

16 Клеточная теория строения организмов. 

17 Формы размножения организмов.  

18  
Эмбриональный период развития. Постэмбриональный период развития. 

Биогенетический закон 

19 Генетика как наука. Гибридологический метод изучения наследственности. 

20 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя 

21 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

22 Сцепленное наследование генов 



 

 

23 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

24 Взаимодействие генов 

25 Мутации. Комбинативная изменчивость. 

26 Фенотипическая изменчивость. 

27 
Селекция растений, животных и микроорганизмов. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений 

28 Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. 

29 Биогеоценозы и биоценозы 

30 Абиотические факторы среды.  

31 Биотические факторы среды. 

32 Формы взаимоотношений между организмами 

33 Итоговая контрольная работа. 

34 
Природные ресурсы и их использование. Последствия хозяйственной 

деятельности человека для окружающей среды. 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭОР 

 

1. Библиотека электронных наглядных пособий. Биология. 6-9 класс. – М.: Кирилл 

и Мефодий, 2003 

2. Лабораторный практикум. Биология.6-9 класс. – М: Республиканский 

мультимедиа центр, 2004 

3. Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное издание), 

2004 

4. Биология 9 класс. Общие закономерности. /Мультимедийное приложение к 

учебнику С.Г. Мамонтова и др./ (электронное учебное издание), ООО Дрофа, 2011 г. 

5. Мультимедийные презентации к урокам: 

-« Многообразие живого мира.» 

-«Основные свойства живых организмов» 

-«Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея» 

-«Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина» 

-«Учение Ч. Дарвина о естественном отборе» 

-«Учение Ч. Дарвина о естественном отборе» 

-«Формы естественного отбора.борьба за существование» 

-«Развитие жизни в архейскую, протерозойскую и палеозойскую эры» 

-«Энергетический обмен» 

-«Строение бактериальной клетки» 

-«Формы размножения организмов. Бесполое размножение» 

-«Половое размножение растений и животных. Образование половых клеток. 

Оплодотворение» 

-«Эмбриональный период развития» 

-«Постэмбриональные период развития» 

-«Генетика как наука» 

-«Наследственная изменчивость. Мутации» 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Н.И. Сонин, М.Р.  Сапин «Биология. Человек  8кл» Учебник для общеобр. учр-й. 

- М., Дрофа, 2011 г. 

2. Методические рекомендации. Пособие для учителя  Т.В. Козачек«Биология. 

Человек. 8 кл.» Волгоград: Учитель, 2009 г. 

3. Программа  основного общего образования по биологии «Человек».  8 класс. А 

М.: Дрофа, 2011.   

4. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко / Биология в таблицах 6-11 классы/ справочное 

пособие - М., Дрофа, 2008 г. 

5. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин «Биология. Общие 

закономерности», учебник для общеобразоват. учрежд.,- М., Дрофа, 2016 г. 

6. А.С. Батуев, М.А. Гуленкова, Л.Г. Еленевский  /Биология. Большой справочник 

для школьников и поступающих в вузы/ – М, Дрофа, 2004 г. 

7. Программа  основного общего образования по  биолог « Общая биология» 9 

класс - М.: Дрофа, 2011.   



 

 

Приложение 

к Приказу №103 

от 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

 

«Естествознание» 

 

 

Химия 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

ШМО учителей биологи и химии: 

 

Кривова Л.М. 

Перевозов А.А.  

Блинова Н.Л.  

 

 

 

с. Шандрово – 2016 

 

предметная область 

учебный предмет, класс 



 

 

 

Информационная справка 

 

Школа: филиал МБОУ Ульяновской СШ – Шандровская ОШ 

Название предмета: химия 

Класс: 8-9 

Количество часов в неделю по учебному плану: 0,25 ч 

Общее количество часов: 17ч 

Общее число занятий: 64  

УМК: 

1. ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О. С. Габриелян. - 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 78, [ 2 ] с. 

2. Учебник: 

Химия. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. - 17-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 270, [ 2 ] с.: ил. 

3.Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2011 

4. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян. – 

16-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация  

Рабочая программа по индивидуальному обучению химии составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (авт. 

О.С. Габриелян), рекомендованной департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования РФ, опубликованной 

издательством «Дрофа» в 2011 году. 

 

Программа обеспечена УМК: 

 

 

1. ПРОГРАММЫ КУРСА ХИМИИ для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О. С. Габриелян. - 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 78, [ 2 ] с. 

2. Учебник: 

Химия. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. - 17-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 270, [ 2 ] с.: ил. 

3.Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений/О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа, 2011 

4. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян. – 

16-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

             Одной из форм обучения, гарантированной Российским законодательством, 

является индивидуальное обучение детей на дому. Оно организуется с целью создания 

комфортных, сохраняющих и укрепляющих здоровье условий для детей, которые по 

состоянию здоровья не могут получать образование в школе, нуждаются в 

индивидуальном, щадящем режиме учебной деятельности. Целевое назначение: 

обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, учебным планом 

школы, индивидуальными учебными планами учащихся в соответствии с Положением 

об организации обучения больных учащихся и детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

           Рабочая программа по индивидуальному обучению химии составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, за основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений (авт. О.С. Габриелян), рекомендованная 

департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2011 году.  

Программа построена с учѐтом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-

9 классов, где даѐтся знакомство с химической организацией клетки и процессами 

обмена веществ. 

 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых веществах и 

важнейших соединениях элемента (оксидах и других бинарных соединениях, 

основаниях, кислотах и солях), о строении вещества (типологии химических связей и 

видах кристаллических решѐток), некоторых закономерностях протекания реакций и 

их классификации. 

 

 Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных занятий по химии  в 8 классе 

отведено 0,25 ч в неделю, в 9 классе - 0,25 ч в неделю. Последовательность 

изучения тем соответствует авторской программе О.С. Габриеляна. Прохождение 

программы обеспечивается за счет сжатия объема изложения материала по каждой 

теме курса. С целью адаптации программы она не содержит практических работ 

и лабораторных опытов. 



 

 

 

Содержание тем учебного курса  
 

8 КЛАСС 

(0 ,25 ч в неделю; всего 8 ,5  ч ) 

Введение (0,5 ч) 

 

 Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.  

 

 Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

 

 Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  

 

 Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента 

поформуле вещества. 

 

 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о хими-

ческих элементах. 

 

 Расчетные задачи. 1.Нахождение относительной молекулярной массы вещества по 

его химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе по его формуле. 

 

 

Т е м а 1 

 Атомы химических элементов (1 ч) 

 

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Планетарная модель строения атома. 

 

 Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительнаяатомная масса».  

 

 Изменение числа протонов в ядре атома образование новых химических элементов.  

 

 Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента.  

 

 Электроны. Строение электронных оболочекатомов химических элементов №1 -20 



 

 

периодической системы Д.И. Менделеева. Понятие о завершенном и 

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).  

 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

 

 Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических 

и неметаллических свойств в периодах и группах. 

 

 Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

 

 Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы.  

 

 Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.  

 

 Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

 

Т е м а 2 

 Простые вещества (0,75ч) 

 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: 

железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические 

свойства металлов. 
 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и  олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — 



 

 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

 

 Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 

 Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим 

формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», « постоянная Авогадро».  

 

 

Т е м а 3 

Соединения химических элементов (2,25 ч) 

 

 Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ 

их называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др . 

Составление их формул. Представители оксидов: вода, углекислый газ и 

негашеная известь.Представители летучих водородных соединений: хлороводород 

и аммиак. 

 

 Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды 

натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

 

 Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

 

 Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

 

 Аморфные и кристаллические вещества. 

 

 Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

 

 Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли 

компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

 

 Расчетные задачи. 1.Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси 

веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 

растворенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы 



 

 

раствора с известной массовой долей растворенного вещества.  

 

 Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы 

разделения смесей. Дистилляция воды.  

 

 

Т е м а 4 

 Изменения, происходящие с веществами (1,25 ч)  
 

 Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, 

связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, — физические явления. Физические явления  в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

 

 Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо - и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света.  

 

 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

 

 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 

вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или 

объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

 

 Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реак ций между 

металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов 

их солей другими металлами. 

 

 Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

 

 Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 



 

 

неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с 

щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере 

гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).  

 

 Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и 

массовая доля растворенного вещества.  

 

 Демонстрации. Примеры химических явлений: а) разложение пероксида во-

дорода. 

 

 

Т е м а 6 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов (2,75 ч) 

 

 Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 

сельского хозяйства. 

 

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

 

 Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в 

свете ионных представлений. 

 

 Классификация ионов и их свойства. 

 

 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций 

кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряже ний 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

кислот. 

 

 Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых 



 

 

оснований при нагревании. 

 

 Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислота ми, 

основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств солей. 

 

 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

 

 Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

 

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 

 Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

 

 Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

 

 

 

9 класс 

Содержание курса 

 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  (0,75 часа) 

ТЕМА 1  

Металлы      (2,25часа) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значе ние. 

Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств 

конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро -, гидро- и 

электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

 

 О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

 

 О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы  II 



 

 

г р у п п ы .  Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и 

фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

 

 А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

 

 Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и 

народном хозяйстве. 

 

ТЕМА 2   

Неметаллы (3 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое стро ение 

неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл», «неметалл».  

 

В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 

водорода, его получение и применение. 

 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в .  Строение атомов. Простые 

вещества, их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид -

ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их 

соединений в народном хозяйстве. 

 

С е р а .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и 

сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

 

 А з о т .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. 

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения. 

 

 Ф о с ф о р .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 



 

 

 

 У г л е р о д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат -ион. 

 

 К р е м н и й .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

 

ТЕМА 3 

Органические соединения (1,5 часа) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое 

строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы 

органических веществ. 

 

 Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

 

 Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена 

с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.  

 

 Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

 

 Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

 

 Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных 

карбоновых кислот. 

 

 Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

 

 Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

 

 Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

 

ТЕМА 4  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы  (1 час) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе 



 

 

химических элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. За -

кономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах 

в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического 

закона. 

 

 Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ. 

 

 Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование 

катализатора; направление; изменение степеней окисления атомов). 

 

 Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: со став, 

классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося по химии  

 

знать  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 

классификация, электролитическая диссоциация;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

уметь  

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

  объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность 

реакций ионного обмена;  

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства 

неорганических и органических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 

соединениях;  



 

 

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; 

уравнения химических реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония;  

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и 

в быту 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемый результат 

 

 

          В процессе реализации индивидуальной программы реабилитации разовьются 

способности к самореализации в социуме, расширится среда общения, осуществится 

подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в различных сферах, 

произойдет знакомство с различными формами организации позитивного 

развивающего досуга, обеспечится формирование способности к саморегуляции 

своего физического и психического состояния; 

успешное овладение предметами базисного учебного плана, выявление 

индивидуальных особенностей ученика, обеспечивающих успешность дальнейшего 

обучения, достижение образовательных стандартов, соответствующих уровню 

функциональной грамотности. 

 

Освоение обучающимися содержания курса химии основной школы должно привести 

к достижению следующих  

личностных результатов:  

1) формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учѐтом познавательных интересов и уважительного 

отношения к труду; 

2) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, чувства ответственности и долга 

перед Родиной, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего многообразие 

современного мира; 

4) формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог; 

5) осознание значения семьи в жизни человека и общества, формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

другими членами общества (детьми, взрослыми, членами семьи) в различных видах 

деятельности; 

6) развитие эстетического сознания, творческой деятельности эстетического 

характера, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей в социальной и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций; 

7) усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, осознание необходимости защиты окружающей среды и 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

8) формирование основ современной химико-экологической культуры и мышления 

как части экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 



 

 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией;  

2) способность самостоятельного планирования путей достижения целей, 

осознанного выбора наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

3) освоение самоконтроля и контроля, самооценки и оценки деятельности в процессе 

достижения заданных целей, определение и коррекция способов действий в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, соотнесение действий с планируемыми 

результатами, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, делать выводы; 

5) умение воспринимать, обрабатывать, преобразовывать и применять информацию, 

представленную в различных формах для адекватного решения учебных и 

познавательных задач; 

6) способность находить информацию в различных источниках и развивать 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

7) умение моделировать объекты окружающего мира при решении учебных и 

познавательных задач; 

8) способность выделять сущность, особенное и единичное в объектах учебного 

предмета; 

9) умение работать индивидуально и в группе, в том числе при выполнении проектов,  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение без создания конфликтных 

ситуаций, выслушивать собеседника и признавать возможность иной точки зрения; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью, умение 

осознанно использовать речевые средства в познавательной деятельности;  

11) развитие экологического мышления и умение применять его на практике, 

способность вести здоровый образ жизни в соответствии с нравственными и 

правовыми нормами современного общества. 

 

Предметные результаты должны обеспечить: 

1) понимание роли химии в жизни человека и общества, в живой и неживой природе, 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении;  

3) овладение понятийным аппаратом химии: химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классы веществ, моль, молярная масса, молярный объѐм, химическая реакция, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

4) владение символическим языком химии: символы химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 



 

 

5) понимание и знание основных законов химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодического закона; 

6) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, таких 

как наблюдение за их превращениями, проведение несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов, 

моделирование основных объектов химии; 

7) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, выявлять 

сущность, особенное и единичное объектов химии; 

8) понимание причин многообразия веществ, зависимости их свойств от состава и 

строения, а также зависимости применения веществ от их свойств;  

9) умения  

 называть химические элементы, соединения изученных классов; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 объяснять физический смысл атомного (порядного) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и групп A; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых двадцати элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; уравнения химических реакций; 

 проводить химический эксперимент, обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путѐм кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей; хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объѐм или массу по 

количеству вещества, объѐму или массе реагентов или продуктов реакции; 

 наблюдать и описывать проведѐнные эксперименты, используя русский и 

химический язык; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов, строение 

простейших молекул; 

 делать выводы из наблюдений, изученных химических закономерностей;   

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

10) использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и материалами, 



 

 

экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека, критической 

оценки информации о веществах, используемых в быту, приготовление раствора 

заданной концентрации;  

11) формирование представлений о значении химии как науки в решении 

экологических проблем, возникающих в современном мире (техногенные и 

экологические катастрофы). 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

Урока. 

Тема урока 

1 Предмет химии. Вещества. Превращения веществ. Роль химии в нашей 

жизни. Краткие сведения по истории развития химии. 

Основоположники отечественной химии 

2 Знаки (символы) химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева. Химические формулы. 

Относительные атом-ная и молекулярная массы. Расчѐт массовой доли 

химического элемента по формуле вещества. 

3 Основные сведения о строении атомов. Сос тав атомных ядер: протоны,  

нейтроны. Изменение числа нуклонов в ядре атома. 

4 Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов №1-20. 

5 Понятие «электронная орбиталь». Полные электронные формулы. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах.Изменение числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атома химического элемента. Ионная 

химическая связь. 

6 Ковалентная неполярная химическая связь. Ковалентная полярная 

химическая связь. 

7 Металлическая химическая связь 

8 Контрольная работа №1«Атомы химических элементов». 

9 Анализ контрольной работы. Простые вещества - металлы. Общие 

физические свойства металлов 

10 Простые вещества – неметаллы. Физические свойства неметаллов – 

простых веществ. Аллотропия 

11 Количество вещества. Молярная масса вещества. Молярный объѐм 

газообразных веществ. 

 

12 Контрольная работа №2 «Простые вещества» 

13 Анализ контрольной работы. Степень окисления. Составление формул 

бинарных соединений 

14 Важнейшие классы бинарных соединений – оксиды, водородные 



 

 

соединения элементов. Основания. Кислоты. 

15 Соли как производные кислот и оснований. Кристаллические решѐтки. 

 

16 Чистые вещества и смеси. Массовая и объѐмная доли компонента смеси 

(раствора) 

17 Контрольная работа №3 «Соединения химических элементов» 

 

18 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Расчѐты по 

химическим уравнениям. 

 

19 Реакции разложения. Реакции соединения. 

 

20   Реакции замещения. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

 

21 Типы химических реакций на примере свойств воды 

 

22 Контрольная работа №4 «Изменения, происходящие с веществами» 

23 Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы 

растворов 

 

24 Электролитическая диссоциация. Диссоциация веществ с ионной 

химической связью. Диссоциация веществ с ковалентной полярной 

химической связью. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. 

 

 

25 Ионные уравнения реакций        

 

26 Кислоты в свете ТЭД, их классификация и свойства 

 

28 Основания в свете ТЭД, их классификация и свойства 



 

 

 

29 Оксиды, их классификация и свойства  

30 Соли в свете ТЭД, их классификация и свойства 

 

33 Генетическая связь между классами веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. Составление уравнений ОВР методом 

электронного баланса. 

 

34 Итоговая контрольная работа 

 

 

 

9 класс 

№ 

Урока. 

Тема урока. 

1 Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

2 Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 

3 Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Их значение. 

4 Положение металлов в ПСХЭ Д.И. Менделеева и особенности 

строения их атомов. Физические свойства металлов. 

5 Химические свойства металлов. 

6 Сплавы. Способы получения металлов. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

7 Общая характеристика щелочных металлов. Соединения щелочных 

металлов. 

8 Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Соединения щелочноземель 

ных Ме. 

9 Алюминий, его физические и хи 

мические св-ва. Соединения алюминия. 

10 Железо, его физические и химические свойства. Генетические ряды 

Fe
2+

 и Fe
3+

. 

11 Обобщение по теме «Металлы». 

12 К. Р. №1 по теме«Металлы» 

13 Общая характеристика неметаллов. Аллотропия. Водород. 

14 Общая характеристика галогенов. Соединения галогенов. 

Биологическое значение, получение и применение галогенов и их 

соединений. 



 

 

 

15 Кислород. 

16 Сера. Соединения серы. 

17 Серная кислота. 

18 Азот. Аммиак. Соли аммония. 

 

19 Кислородные соединения азота. Азотные удобрения. 

20 Фосфор. Соединения фосфора. Фосфорные удобрения. 

21 Углерод. Соединения углерода. 

22 Кремний. Силикатная промышленность 

23 Повторение и обобщение темы «Неметаллы». 

24 КОНТРОЛЬ-НАЯ РАБОТА №2 по теме «Неметаллы». 

25 Предмет органической химии. Строение атома углерода. Алканы. 

26 Алкены. Понятие о спиртах. 

27 Понятие об альдегидах. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. 

28 Понятие о сложных эфирах. Жиры. 

29 Понятие об аминокислотах. Белки. Углеводы. 

 

30 Контрольная работа № 3 «Органические соединениня 

31 Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете учения о 

строении атома. Типы химических связей и кристаллических решѐток. 

32 Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла. 

Классификация химических реакций по различным признакам 

33 Итоговая контрольная работа 

34 Подведение итогов 



 

 

 

Перечень ЭОР 

 

 

 Химия. Интерактивные творческие задания. 8-9 класс. – М: Новый диск, 2007 

 Учебное электронное издание. Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория – 

Йошкар-Ола: Лаборатория систем мультимедиа, 2004 

 Мультимедийные презентации к урокам: 

- «Коррозия металлов и способы борьбы с ней» 

- «Общая характеристика щелочных металлов» 

- «Алюминий, его физические и химические свойства» 

- «Железо, его физические и химические свойства» 

- «Общая характеристика неметаллов» 

- «Водород» 

-«Биологическое значение, получение и применение галогенов» 

- «Азот» 

- «Кремний» 

- «Силикатная промышленность» 

- «Понятие о сложных эфирах. Жиры» 

-«Углеводы» 

- «Типы химических связей и кристаллических решеток» 

- «Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы» 

 

Список литературы 

 

 

 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Габриелян О.С.  Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.: Методическое  

пособие. – М.: Дрофа,  

3. Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9»./О.С. Габриелян, П.Н. Березкин и др. – М.: Дрофа, 2008. 

4. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа, 2009. 

5. Габриелян О.С. Изучаем химию в 9 классе. – М.: Дрофа, 2011. 

6. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Тетрадь для практических и лабораторных работ. 

9 кл. К учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9». – М.: Дрофа, 2011. 
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Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

 

«Естествознание» 

 

 

Физика 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

математики, физики и информатики: 

 

Шаравина В.В. 

Спиридонова Л.В. 

Терешкина Н.А. 

Бофонов В.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шандрово 

 

предметная область 

учебный предмет, класс 



 

 

Информационная справка 

Школа: Филиал МБОУ Ульяновской СШ - Шандровская ОШ 

Название предмета: Физика Класс: 9 

Количество часов в неделю по учебному плану: 0.5 ч. 

Общее количество часов: 16.5 ч. 

Программа: «Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

7—11 классы», составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов (авторы программы: Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкин); издательство М.: Дрофа, 2011г. 

Учебник: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика 8 класс», «Дрофа», 2015 г. 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка. 

Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных занятий по алгебре отведено 0.5 ч. 

в неделю, 16.5 часов в год. Количество тем не изменено. Прохождение программы 

обеспечивается за счет сжатия объема изложения материала по каждой теме курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Данная рабочая программа несмотря на сжатие полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса  

Это программа составлена для детей, нуждающегося в обучении на дому по 

состоянию здоровья, который отличаются нарушениями внимания, психической 

нестабильностью, повышенной утомляемостью. Указанные особенности имеют 

прямое отношение к процессу обучения и следовательно должны в первую очередь 

учитываться. Выработка любых умений и навыков у учащихся требуют не только 

больших усилий, длительного времени, но и однотипных упражнений. В основе 

данной программы лежит принцип наглядности и доступности. Его можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель - ученик, самопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. Тренировочные упражнения включают в себя задания с 

вопросами и наглядными ответами. Они позволяют ученику самостоятельно 

отрабатывать различные вопросы математической теории и практики. 

Физика - фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. 

Физика - наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства 

материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат - 

сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и 

определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое 

значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-

технического прогресса. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена 

на основе обязательного минимума содержания физического образования. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы «Физика и 

астрономия» для общеобразовательных учреждений 7 - 1 1  классов, 

рекомендованной «Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования МО РФ» (Составители: Ю.И.Дик, В.А.Коровин, М.: Дрофа, 2010г). 

Авторы программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Программа рассчитана на 2 часа в 

неделю. 

Данная программа рассчитана на 0,5 часа в неделю. 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;  

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 



 

 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

Программа дает представление: 

1) по содержанию образования: 

Перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из обязательного 

минимума содержания основного общего образования и вышеназванной авторской 

программы и учебников полностью соответствует. 

2) по организации общеобразовательного процесса: 

Учебный материал представлен в виде графика прохождения учебных элементов, 

включающего примерные сроки изучения разделов (тем), структурной 

последовательности прохождения учебных элементов; количество часов, отведенных 

на изучение определенного раздела. 

3) по уровню сформированности у школьников умений и навыков: 

В тематическом планировании по разделам и темам в соответствии с программой 

отражены требования к уровню подготовки обучающихся и включают три 

направления: 

• освоение экспериментального метода научного познания; 

• владение основными понятиями и законами физики; 

• умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 

4) по содержанию и количеству лабораторных работ; 

В календарно-тематическом планировании отражено необходимое количество 

контрольных и лабораторных работ. 

Особенностью программы является включение системы оценивания по устным 

опросам теоретического материала, письменных контрольных работ, лабораторных 

работ, самостоятельных работ, а также перечня допускаемых ошибок. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а 

в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

• Демонстрационный эксперимент. 

• Лабораторные и практические занятия. 

• Применение мультимедийного материала. 

• Решение экспериментальных задач. 

2. Содержание учебного курса 

9 КЛАСС (16, 0.5 ч в неделю) 

I. Законы взаимодействия и движения тел (6.5 ч) 

Материальная точка. Система отсчѐта. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчѐта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 



 

 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

II. Механические колебания и волны. Звук (2.5 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные 

и продольные волны. Связь длины волны со скоростью еѐ распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

III. Электромагнитные явления (3.5 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

IV. Строение атома и атомного ядра (4 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звѐзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

1. Прямолинейное и криволинейное движение. 

2. Направление скорости при движении по окружности. 

3. Падение тел в разряжѐнном пространстве (в трубке Ньютона). 

4. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

5. Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

6. Колеблющееся тело как источник звука. 

7. Второй закон Ньютона. 

8. Третий закон Ньютона. 

9. Закон сохранения импульса. 

10. Реактивное движение. 

11. Модель ракеты. 

12. Стробоскопический метод изучения движения тела. 



 

 

13. Запись колебательного движения. 

14. Взаимодействие постоянных магнитов. 

15. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с 

током. 

16. Действие магнитного поля на ток. 

17. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. 

18. Электромагнитная индукция. 

19. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

20. Модель опыта Резерфорда. 

21. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.



 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Кол- 

во 

часо 

в 

Тип 

урока 

Наглядност

ь, 

оборудован

ие 

Вып 

олне 

ние 

прак 

тичес 

кой 

част 

и 

Дата проведения 

План. Факт. 

I Законы взаимодействия и движения тел 6.5 
     

1 
Материальная точка. Система отсчета. ТБ и ПБ на уроках 

физики. 
0.5 

Изучение 

нового 

материала 

    

2 Перемещение. Вводный тест. 0.5 Комбиниро

ва 

нный 

    

3 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 0.5 
Комбиниро

ва 

нный 

    

4 
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. 
0.5 

Комбиниро

ва 

нный 

    

5 
Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 
0.5 

Изучение 

нового 

материала 

Анимация 
   

6 
Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 
0.5 

Лаборатор

ная 

работа 

Желоб мет., 

шарик мет., 

цилиндр 

мет., 

метроном, 

лента 

измеритель

ная , мел 

Л/Р 

№1 

  

7 Законы Ньютона 0.5 Комбиниро

ва 

нный 

    

8 Свободное падение тел. Невесомость 0.5 Комбиниро

ва 

нный 

    

 

 



 

 

 

9 
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного 

падения». 
0.5 

Лаборатор

ная 

работа 

Рисунок в 

учебнике, 

таблица 

Л/Р 

№2 

  

10 
Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения на Земле и других небесных телах. 
0.5 

Изучение 

нового 

материала 

Презентаци

я 

   

11 Искусственные спутники Земли. Решение задач. 0.5 Комбиниро

ва 

нный 

Презентаци

я 

   

12 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Ракеты. 
0.5 

Комбиниро

ва 

нный 

Анимация 
   

13 
Контрольная работа №1 «Законы взаимодействия и 

движения тел» 
0.5 

Комбиниро

ва 

нный 

Презентаци

я 

   

II Механические колебания и волны. Звук. 2.5 
     

14 
Колебательное движение. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. 
0.5 

Изучение 

нового 

материала 

Нитяной и 

пружинный 

маятники 

   

15 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины». 

0.5 

Лаборатор

ная 

работа 

Штатив с 

муфтой, 

лапкой, 

шарик с 

нитью, 

кусочек 

резины, 

метроном 

Л/Р 

№3 

  

16 
Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и 

поперечные волны. 
0.5 

Комбиниро

ва 

нный 

Волновая 

машина 

   

17 
Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр 

звука. Громкость звука. 
0.5 

Комбиниро

ва 

нный 

Камертон, 

презентация 

   

18 
Контрольная работа №2 «Механические колебания и волны. 

Звук.» 
0.5 

Обобщени

е и 

систематиз

ац ия 

знаний 

    

III Электромагнитное поле. 3.5 
     

 



 

 

 

19 

Магнитное поле и его графическое изображение. 

Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика 

0.5 

Изучение 

нового 

материала 

Магнит, 

железные 

опилки 

   

20 Явление электромагнитной индукции. 0.5 
Комбиниро

ва 

нный 

Катушка, 

магнит, 

миллиампер

ме 

тр 

   

21 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Передача 

электрической энергии на расстояние. 
0.5 

Комбиниро

ва 

нный 

Генератор 
   

22 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 0.5 Комбиниро

ва 

нный 

    

23 
Скорость распространения электромагнитных волн, их 

влияние на живые организмы. 
0.5 

Комбиниро

ва 

нный 

Презентаци

я 

   

24 Контрольная работа№3 «Электромагнитное поле». 0.5 
Контроль 

знаний 

    

25 Получение электромагнитных колебаний. Принцип 

радиосвязи и телевидения. 
0.5 

Комбиниро

ва 

нный 

Конденсато

р 

   

IV 
Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер. 
4 

     

26 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов. Модели атомов. Опыт Резерфорда. 
0.5 

Изучение 

нового 

материала 

Презентаци

я 

   

27 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
0.5 

Комбиниро

ва 

нный 

    

28 Экспериментальные методы исследования частиц. 0.5 Комбиниро

ва 

нный 

    

29 

Лабораторная работа №4 

«Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков».». 

0.5 

Лаборатор

ная 

работа 

Фотографи

и в 

учебнике 

Л/Р 

№4 

  

30 Открытие протона и нейтрона. 0.5 
Комбиниро

ва 

нный 

    

 



 

 

31 
Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Изотопы. Альфа- и бета-распад. Правило смещения. 
0.5 

Комбиниро

ва 

нный 

    

32 

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию. Атомная 

энергетика. 

0.5 

Комбиниро

ва 

нный 

Анимация 

   

33 Итоговое тестирование 0.5      

 

 



 

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам 

В результате изучения физики Кирилл должен: знать/понимать: 

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

• смысл физических величин: ускорение, импульс 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, электромагнитную индукцию 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

напряжения, электрического сопротивления 

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

этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний маятника от длины нити, 

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

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях 

• решать задачи на применение изученных физических законов 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем) 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки в квартире; оценки безопасности радиационного фона 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых обучающимися.



 

 

Список ЭОР 

 

Презентации по физике для 9 класса 

1. Закон всемирного тяготения 

2. Законы Ньютона 

3. Свободное падение 

4. Свободное падение 

5. Перемещение при равноускоренном движении 

6. Импульс 

7. Реактивное движение ракеты 

8. Колебательное движение 

9. Действие электрического тока на человека 

10. Магнитное поле 

 

Список литературы 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-

11кл. сост В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2010. -334с. 

2. Перышкин А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений . М.: Дрофа. 2014 

3. Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. - М.: Просвещение, 

2014. - 192с. 

4. Физика. 9 класс: Учебник. для общеобразовательных. учреждений/ 

А.В.Пѐрышкин.-М.: Дрофа,2013. 

5. Физика. 9 класс: Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

А.В.Пѐрышкина «Физика. 7 класс» / Е.М.Гутник, Е.В.Рыбакова. - М.: Дрофа, 2013. 

6. Сборник задач по физике. 7-9 класс/ А.В. Пѐрышкин. - М.: Экзамен, 2013. 

7. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / 

В.И.Лукашик, Е.В.Иванова. - М.: Просвещение, 2011. 

8. А.Е. Марон, С.В Позойский, Е.А. Марон. Сборник вопросов и задач по физике 

7-9. - М.: Просвещение, 2011. 

9. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод. пособие / 

О.Ф.Кабардин, С.И.Кабардина, В.А.Орлов. - М.: Дрофа, 2011.



 

 

Ожидаемый результат 

По завершению программы индивидуального обучения по физике Денис должен: 

понимать: 

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

• смысл физических величин: ускорение, импульс 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, электромагнитную индукцию 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

напряжения, электрического сопротивления 

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

этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний маятника от длины нити, 

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

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях 

• решать задачи на применение изученных физических законов 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем) 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки в квартире; оценки безопасности радиационного фона  
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к Приказу №103 
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Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

 

«Искусство» 

 

 

Мировая художественная культура 9 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

Немцева Л.И. 

 

 

 

 

 

с. Шандрово 

предметная область 

учебный предмет, класс 



 

 

Информационная справка 

ШКОЛА: филиал МБОУ Ульяновской СШ  - Шандровская ОШ  

ПРЕДМЕТ: Мировая художественная культура 

КЛАСС: 9,  (индивидуальное обучение) 

КОЛ-ВО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ: 1  занятие в неделю 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ: 34 занятия 

ПРОГРАММА:  

1.Программа для общеобразовательных учреждений «Мировая художественная 

культура 8-9 классы» Составитель Г. И. Данилова, М.: Дрофа,2010 

2. Рабочая программа по МХК на 2016-2017 учебный год для 8-9 классов. 

УЧЕБНИК: Г. И. Даниловой «Мировая художественная культура. 7 – 9 класс», М., 

«Дрофа», 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 
Курс «Мировая художественная культура» включен в число базовых 

общеобразовательных предметов. Предмет МХК систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные на уроках музыки, литературы, истории, изобразительного 

искусства. 

 Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству и культуре как социально-культурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Дидактические цели: 

            -формирование интереса к изучению мировой и русской культуры; 

            - формирование навыков сбора и анализа информации.  

  Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», а также «Мировая 

художественная культура» входящим в образовательную область «Искусство». 

Программа предназначена для 8- 9 класса. Составитель Г. И. Данилова, Министерство 

образования РФ, 2011). 

Данная рабочая программа разработана на основе учебно-методического комплекта Г. 

И. Даниловой для 8 – 9 классов и рассчитана на 1 занятие в неделю. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное 

пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 

культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и 

художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и 

открытие для себя ценностей искусства. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, архитектуры, театра, кино) в программе раскрывается роль 

искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств 

и специфика каждого из них. 

 Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки 

рабочей программы: 
Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения 

подростка в современное информационное, социокультурное пространство. 

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в 

жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование 

ценностно-нравственных ориентации. 

Программа содержит примерный перечень художественного материала, усвоение 

которого позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических 

умений и навыков, способов творческой деятельности. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

·         развитие эмоционально-эстетического восприятия 

действительности,  художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 

художественных потребностей; 



 

 

·         воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

·         приобретение знаний об искусстве  и культуре как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных 

средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

·         овладение умениями и навыками разнообразной 

художественной  деятельности;   предоставление   возможности  для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации 

средствами искусства. 

  Формы организации образовательного процесса: 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок.   

Наиболее приемлемой формой работы по программе «Мировая художественная 

культура» являются урок-лекция с использованием презентации, урок-виртуальное 

путешествие, диспут, беседа, викторина. По согласованию с обучающимися могут 

быть использованы такие формы работы как доклад, сообщение, реферат, эссе. 

Виды работ, выполненных учениками:   отчеты по темам, рефераты,  буклеты, 

презентации, творческие задания. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, музыки, технологии.  

 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Курс МХК предполагает формирование следующих ключевых компетенций 

обучающихся: 

 общекультурные компетенции (через знакомство с национальной и 

общечеловеческой культурой; духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов); 

 учебно-познавательные компетенции (через самостоятельную 

познавательную деятельность при подготовке сообщения, доклада, презентации по 

теме урока); 

 информационные компетенции (через владение современными средствами 

информации (телевизор, телефон, компьютер, модем.) и информационными 

технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет); Поиск, 

анализ и отбор необходимой информации); 

 коммуникативные компетенции (различными социальными ролями). 

Приобретенные на базе предмета «Мировая художественная культура» компетенции в 

комплексе могут стать основой для духовного и гражданского становления личности, 

ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей 

В условиях современной жизни, где остро сталкиваются ценности традиционной 

классической культуры и культуры массовой, в том числе подростковых субкультур, 

связь содержания предмета «Искусство и мировая художественная культура» с 

возрастными особенностями и потребностями современного подростка становится 

наиболее актуальной. 

Виды и формы контроля. 



 

 

В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки данная 

программа предполагает использование предварительного (перед изучением раздела, 

курса), текущего (по окончанию урока), тематического, итогового контроля. По форме 

проведения эти виды контроля  могут быть устными, письменными 

и комбинированными. Наиболее приемлемые формы контроля на уроках МХК - это 

тестирование по изученной теме, контрольные работы, дискуссии по теме урока. 

Планируемый уровень подготовки выпускников. 
Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении 

человечества и значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее 

значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять 

художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 
·         основные виды и жанры искусства и их классификацию; 

·         изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

·         шедевры мировой художественной культуры; 

·         особенности языка различных видов искусства; 

уметь 
·         узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

·         устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

·         пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

·         выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·         выбора путей своего культурного развития; 

·         организации личного и коллективного досуга; 

·         выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

Информация об используемом учебнике: 
 Учебник Г. И. Даниловой «Мировая художественная культура. 7 – 9 класс», М., 

«Дрофа», 2011г. рассчитан на работу трех летнее обучение. В связи с отсутствием 

специального учебника, программа данного курса по учебнику Г. И. Даниловой 

частично изменена и адаптирована для учащихся 8- 9 класса основной школы не 

изучавших ранее основы мировой художественной культуры. 

При составлении рабочей программы использовалось учебное издание «Мировая 

художественная культура. Факультативный курс 5-9 (10) классы. Курс для школ и 



 

 

классов гуманитарного профиля 10-11 (11-12) классы. Составитель Г. И. Данилова, 

Министерство образования РФ, 2002.» 

 Тематическое планирование: 

 

Разделы и темы 

Кол-во 

занятий 

I. Виды искусства. 

1.Понятие о видах искусства. 

2.Классификация видов искусства. Тестирование. 

2 

1 

1 

II. Человек в мире природы. 
3. Отношение Человека к природе в эпоху Возрождения 

4. Пейзаж в произведениях русских художников. 

5. Защита докладов, сообщений.  

3 

1 

1 

1 

III. Человек. Общество. Время. 

6. Пространство и время в зеркале мифов. 

7.  Человек нового времени 

2 

1 

1 

IV. Героический эпос народов мира. 

8. Понятие о героическом эпосе. Герои и темы народного эпоса. 
1 

1 

V. Своеобразие архитектурных традиций. 

9. Понятие об архитектурных стилях. 

10.Особенности храмовой архитектуры. 

11.Дом-жилище человека 

12. Контрольная работа. 

4 

1 

1 

1 

1 

VI. Изобразительное искусство. 

13. Язык изобразительного искусства. 

14. Художественные средства и жанры живописи. 

15. Искусство графики. 

16. Художественная фотография. 

17.  Язык скульптуры. 

18. Декоративно-прикладное искусство. Искусство дизайна. 

19. Защита докладов, сообщений.  

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

VII. Праздники и обряды народов мира. 

20. Всякая душа празднику рада. 

21. Религиозные праздники и обряды народов мира. 

22. Ах, карнавал! Удивительный мир…  

3 

1 

1 

1 

VIII. Своеобразие музыкальной культуры. 

23. Музыка как вид искусства. 

24. Понятие о музыкальных жанрах. 

2 

1 

1 

IX. Театр народов мира. 

25. Рождение русской народной драмы. 

26. В музыкальных театрах мира. 

27. Искусство кукольного театра. 

3 

1 

1 

1 

X. Самобытность танцевальной культуры. 

28. Страстные ритмы фламенко. 

29. Радуга русского танца. 

30. Искусство индийского танца. 

4 

1 

1 

1 



 

 

31. Под звуки тамтамов (танцы народов Африки). 1 

XI. Обобщающий урок. 

32. Урок-игра. 
1 

1 

XII. Резерв учебного времени. 2 

Итого: 34 

 

Учебная литература 

Л.Г.Емохонова  МХК. М. «Академия», 2001 г. 

История зарубежного искусства: учебник под редакцией М.Т.Кузьминой, 

Н.Л.Мальцевой, М., 1983 г.  

Л.А.Рапацкая МХК: общечеловеческие ценности МХК: взгляд из России. 10 класс, М., 

«ВЛАДОС»,2006 г. 

Л.А.Рапацкая МХК. 11 класс, М., «ВЛАДОС», 2005 г. 

                                                      Методическая литература               

Н.И.Киященко, Л.А.Рапацкая, Н.М.Сокольникова, Е.Н.Шапинская. МХК: МХК. 9 

класс, Эстетика жизни.9-11 класс. Программа для общеобразовательных 

школ,  гимназий, лицеев. М., «Дрофа», 2003 г. 

В.В.Латышева История мировой художественной культуры. Программа для 

профессиональных учебных заведений М., 1999 г. 

Л.В.Пешкова Методика преподавания МХК М.,2002 г. 

Ю.С.Рябцев Методическое пособие и программа по истории русской культуры 9-19 

вв. М., «ВЛАДОС», 1998 г. 

Л.А.Шестакова Программа эстетического развития детей. Интегрированный курс 

всеобщей истории искусств 1-10 класс, Нижний Новгород, 1995 г. 

                                          Справочная литература 

Атлас чудес света М., 1996 г. 

И.И.Комарова, Н.И.Железнова Художники. Краткий биографический словарь. М., 

«Рипол Классик», 2001 г. 

Мифологический словарь школьника М., «Мирос Рост» 2000 г. 

Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1, М., 1980 г., Т. 2, М., 1982 г. 

                                          Художественная литература 

 В.Гюго Собор Парижской Богоматери М., «ЭКСМО», 2002 г. 

Древнерусская литература М., «АСТ Олимп» 2000 г. 

Н.М.Карамзин Предания веков. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского» М., 1988 г. 

Н.А.Кун Мифы и легенды Древней Греции, Ростов-на-Дону, «Феникс», 1997 г. 

Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии, М., 1973 г. 

Мифы Древней Индии, М., 1985 г. 

Мифы и легенды народов мира в 8 тт., М., «Мир книги», 2006 г. 

А.И.Немировский  Мифы и легенды Древнего Востока, М., 1994 г. 

                                     Дополнительная литература 

Аберт Г. В.А. Моцарт. Т.1. М.,1985; Т.2. М., 1988. 

Алпатов М.В Немеркнущее наследие. М., 1990. 

Античность и Византия. М. 1975. 

Артамонов С.Д. Литература эпохи Возрождения. М., 1994. 



 

 

БарскаяН.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М.,1993. 

Баткин Л.М. Леонардо да Винчи. М., 1991. 

Белицкий М. Забытый мир шумеров. М., 1980. 

Боги, брахманы, люди: четыре тысячи лет индуизма. М., 1969. 

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993. 

Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970. 

Взаимодействие культур Востока и Запада. М., 1990. 

Византия и Русь. М., 1969. 

Виоле-ле-Дюк. Жизнь и развлечения в средние века. СПб., 1997. 

Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972. 

Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М.,1996. 

Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. Основания японской эстетики. 

Дзэн-буддизм, даосизм, конфуцианство. М., 1979. 

Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. М., 1974. 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1987. 

Гуревич Е. Л. Западноевропейская музыка в лицах и звуках. М., 1994. 

Гусева Н.Р. Индуизм: история формирования, культурная практика. М., 1997. 

Древние цивилизации. М.,1989. 

Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры. М., 1993. 

История искусств стран Западной Европы от Возрождения до ХХ в. / Под ред. 

Е.И.    Ротенберга, М.И. Свидерской. М., 1988. 

Китай: традиции и современность. М., 1976. 

Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1976. 

Культура Древнего Египта. М., 1976. 

Культура Древней Индии. М., 1973. 

Культура Древнего Рима. М., 1985. Т. 1-2. 

Культура и искусство западноевропейского средневековья. М., 1982. 

Культура эпохи Возрождения. Л., 1986. 

Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1981. 

Немировский А.И., Ильинская А.С., Уколова В.И. Античность: история и 

культура  М.,1994. 

Островский Г.С. Рассказ о русской живописи. М., 1989. 

Очерки русской культуры XVII в. М., 1979. 

Очерки русской культуры XVIII в. М., 1985-1990. 

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 1998. 

Русское искусство XVIII в. М., 1973. 

Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси. М., 1984. 

Рыбаков Б.А Язычество Древней Руси. М., 1987. 

Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. М., 1972. 

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1986. 

Фрезер Т. Сокровища человечества. М., 1997. 

Художественная культура XVIII в М., 1974. 
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Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

 

«Общественно-научные предметы» 

 

 

Экономика 9 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

обществоведческих и  

художественно-эстетических  

дисциплин: 

 

Сорокина Е.В 

Нестеров А.Н. 

Водина Н.А. 

Саушова Т.В. 

Логинова С.А. 

Емешкина М.В. 

Немцева Л.И. 

 

 

 

 

 

 

с. Шандрово 

предметная область 

учебный предмет, класс 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Школа: филиал МБОУ Ульяновской СШ - Шандровская ОШ 

Название предмета: экономика Класс: 9 

Количество часов в неделю по учебному плану: 0,25 часа Количество занятий в 

неделю по учебному плану: 1. 

Общее количество занятий: 33. 

Программа: Областная программа экономического образования школьников (5-11 

классы). Составители: И.А.Симонов, Р.С.Лукьянова, О.В.Плетенева; Н.Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2002 

Учебник: Экономика: рабочая тетрадь. 9 класс. - Н.Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2013 - 205с. Авторы: Р.С. Лукьянова, Г.И. Гребенева, Н.М. 

Левина, И.А. Симонов.



 

 

Аннотация к рабочей программе по экономике в 8 классе 

Рабочая программа по экономике разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, сборника «Областной программы 

экономического образования школьников 5-11 кл.» составители: Симонов С.А., 

Лукьянова Р.С., Плетнева О.В.; НГЦ, 2002. Согласно учебному плану ОУ для 

индивидуальных занятий по экономике отведено 

0. 25.ч. в неделю. Рабочая программа ориентирована на 9 класс, рассчитана на 33 

учебных занятия из расчѐта 1 занятие в неделю. Сроком реализации программы 

считать 1 год. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Программа: сборник программ по экономике для средней школы «Областная 

программа экономического образования школьников 5-11 кл.» - Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр,2002 г. 

2. Экономика: рабочая тетрадь. 9 класс. - Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный 

центр, 2 013 - 205с. Авторы: Р.С. Лукьянова, Г.И. Гребенева, Н.М. Левина, И.А. 

Симонов. 

3. И. В. Липсиц «Экономика (базовый уровень).» М., Вита-Пресс, 2010. 

4. Дидактические материалы к преподаванию экономики: теория и российская 

практика/авт. -сост. Р.С. Лукьянова, И.А. Симонов. - Н.Новгород: Нижегородский 

институт развития образования, 2013. - 375 с.



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, 

которые включают в себя как необходимое представление о современных 

экономических системах, основах хозяйственной деятельности, так и умения 

учащихся, а также основные критерии подготовки социально адаптированной 

личности школьника. 

Овладение основами экономических знаний даст обучающимся возможность понять: 

• Роль, которую играют в рыночной экономической системе ее субъекты; 

• Место государства в экономике, причины и пределы эффективности его 

участия в экономической жизни; 

• Механизмы рыночной экономики, ее макроэкономические индикаторы, 

значения сбережений и инвестиций, налоговую систему; 

• Причины возникновения безработицы, ее виды, связь с инфляцией, с 

проблемами экономического роста; 

• Сущность и механизмы функционирования денежной системы, роль 

Центрального банка, коммерческий банков, финансовых рынков; 

• Движущие силы и основные закономерности экономического роста; 

• Основные проблемы мировой экономики, международная торговля и система 

платежей, протекционизма и либерализма, интеграции экономических связей. 

Полученные экономические знания важны для обучающихся не только как 

информация. Они дают основу для понимания роли и прав человека в обществе, 

формируют рациональные экономические ценности, способствуют выработке 

рационального экономического поведения в обществе. 

В процессе обучения обучающийся должен понять, что экономические знания 

помогают решать проблему цели сообразного выбора, который в течении жизни 

человек делает постоянно - в своих собственных интересах, в интересах своей семьи, 

сообщества. 

Экономическое поведение неотделимо от поведения человека в целом, оно зависит от 

норм, традиций и обычаев общества. 

Вместе с тем, являясь проекцией поведения на экономическую плоскость, оно имеет и 

самостоятельное значение и самостоятельно составляющую его формирования. 

Поэтому в процессе преподавания экономики важно опираться на знания 

обучающихся в области общественных дисциплин, их собственный опыт, в 

максимальной степени использовать индуктивный метод обучения, предваряя 

знакомство с экономическими понятиями как можно большим числом ярких 

жизненных ситуаций, примеров и фактов. 

В качестве текущего контроля знаний по экономике могут быть рекомендованы 

традиционные для всех предметных областей способы: 

• Теоретические, практические, проблемные вопросы: 

• Решение задач и выполнение упражнений; 

• Домашние творческие задания; 

• Экономические тесты, кроссворды; 

• Деловые игры. 

Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных занятий по экономике отведено 

0,25 ч. в неделю. Количество тем не изменено. Прохождение программы 

обеспечивается за счет сжатия объема изложения материала по каждой теме курса. 

Цели и задачи. 



 

 

Данный курс имеет целью формировать у обучаемых научный подход к 

рассматриваемым экономическим проблемам, акцентировать внимание на 

практическом значении изучаемых научных понятий, развить у обучающихся 

экономический образ мышления, освоение на системном уровне знаний об 

экономической деятельности людей, формирование опыта применение полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в области экономических отношений. 

Для того чтобы добиться результатов, нужно поставить и успешно решить в процессе 

обучения следующие задачи: 

-освоение основных понятий, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимой для участия в экономической жизни; 

-воспитание ответственности за экономические решения; 

-использование различных источников информации; 

-применение полученных знаний в решении текущих экономических проблем; 

-развитие потребности в получении экономических знаний. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Понятия Умения 

Тема 1. Д еньги 
Происхождение и сущность денег. 

Наличные и безналичные: 

бартерные, товарные, 

символические, кредитные деньги. 

Преимущества и недостатки 

различных видов денег. Функции 

денег: мера стоимости, средство 

обращения, средство накопления, 

средство платежа. Свойства денег. 

Эмиссия денег 

Различать преимущества и 

недостатки различных видов денег. 

Различать функции и свойства 

денег. Определять количество 

денег, необходимое для обращения. 

Тема 2. Законы денежного обращения 
Уравнение обмена. Инфляция и 

дефляция: понятие, причины, 

последствия. Изменение 

покупательной способности денег. 

Измерение инфляции: ИПЦ, темп 

Инфляции. 

Объяснять причины и последствия 

инфляции. Видеть взаимосвязь 

между инфляцией, дефляцией, 

покупательной способностью 

денег. Решать типовые задачи с 

использованием уравнения обмена, 

формул ИПЦ и темпа инфляции. 
Тема 3. Банки и банковская система 

Понятие банковской системы. 

Двухуровневая банковская 

система. ЦБ РФ и его функции. 

Коммерческие банки: виды, 

функции. Основные банковские 

операции. Вклады: виды, 

проценты. Кредиты: виды, 

проценты. Механизм получения 

банковской прибыли. Критерии 

выбора банка: надежность, 

ликвидность, процент 

Различать функции ЦБ и 

коммерческого банка. Приводить 

примеры активных и пассивных 

операций. Различать виды вкладов, 

рассчитывать простые проценты по 

вкладам. Различать виды кредитов, 

рассчитывать простой процент, в 

том числе и по кредитам на срок до 

года. Выбирать банк исходя из 

критериев выбора 

Тема 4. Экономическая роль государства 
 

 

Экономические свободы и роль 

государства в их защите. 

Несостоятельность рынка. Роль и 

функции государства в экономике 

Приводить примеры 

экономических свобод граждан и 

предприятий. 

Приводить примеры 

общественных благ. Приводить 

примеры положительных и 

отрицательных побочных 

эффектов и методов их 

регулирования. Приводить 

примеры функций государства 

Тема 5. Финанс ы государства 



 

 

Государственный бюджет. Бюджетная 

система РФ. 

Доходы и расходы бюджета. Виды 

бюджета: дефицитный, профицитный, 

сбалансированный. Налоги как основной 

источник доходов государства. 

Функции налогов. Принципы и методы 

налогообложения. Налогооблагаемая 

база. Ставка налогообложения. Налоги на 

физических и юридических лиц. Прямые 

и косвенные налоги 

Понимать сущность бюджета, 

знать его виды. Различать уровни 

бюджета. Знать основные виды 

налогов, различать принципы и 

методы 

налогообложения. Решать 

типовые задачи на расчет 

основных налогов. Понимать роль 

налогов для государства и 

каждого отдельного гражданина 

Тема 6. Рынок труда 
Экономическая природа рынка труда. 

Спрос и предложение на рынке труда. 

Факторы, формирующие спрос и 

предложение на рынке труда. 

Формирование заработной платы. 

Социальные проблемы рынка труда: 

трудовые конфликты, профсоюзное 

движение, договоры, контракты, 

минимальная заработная плата 

Объяснять экономическую 

природу рынка труда. Строить 

кривые спроса и предложения на 

рынке труда. 

Перечислять факторы, 

формирующие спрос и 

предложение на рынке труда. 

Объяснять, как формируется 

заработная плата на рынке труда. 

Знать основные положения 

трудового договора, контракта, 

правил приема на работу, 

основные положения Трудового 

кодекса РФ 

Тема 7. Экономические п роблемы безработицы 
Структура населения: экономически 

активное (рабочая сила) и экономически 

пассивное (выбывшие из состава рабочей 

силы) население. Статус занятости и 

безработицы. Виды безработицы. 

Уровень безработицы. Уровень занятости. 

Естественный уровень безработицы и 

естественный уровень занятости. Права и 

обязанности безработных. 

Экономические и социальные издержки 

безработицы. Государственное 

регулирование занятости 

Классифицировать население по 

отношению к той или иной группе 

по статусу. 

Приводить примеры 

экономических и социальных 

издержек безработицы. Различать 

уровень безработицы и 

естественный уровень 

безработицы, уровень занятости и 

естественный уровень занятости. 

Решать типовые задачи на расчет 

уровня безработицы и уровня 

занятости. Оформлять резюме для 

приема на работу 

 

 

Тема 8. Экономический рост 
Понятие экономического роста. 

Факторы, .влияющие на ускорение 

экономического роста. Понятие 

экономического цикла. 

Регулирование цикличности 

экономического развития 

Анализировать факторы 

экономического роста. 

Анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

цикличность экономического 

развития. 
Тема 9. Экономика семьи 

Понятие семейной экономики. 

Источники семейных доходов. Семейные 

расходы. 

Семейный бюджет и его роль. 

Оценка доходов и сбережений. 

Влияние инфляции на семейную 

экономику. 

Суверенитет потребителя. 

Потребительский выбор. 

Права и защита прав потребителя. 

Анализировать источники семейного 

дохода и семейные расходы. 

Планировать личный и семейный 

бюджет на неделю, месяц. 

Анализировать причины 

потребительского выбора. 

Знать основные права потребителя, 

ориентироваться в информации для 

потребителя о товарах, услугах, их 

качестве. 
Знать/Понимать 

смысл основных теоретических положений экономической науки; 

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 



 

 

приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

международной торговли; 

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда; 

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 

труда; инфляция; 

сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; смету (бюджет) доходов и расходов, 

уровень безработицы; применять для экономического анализа: кривые спроса и 

предложения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исполнения типичных экономических ролей; 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения; 

• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации 
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образования: международный учебно-методический журнал 
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http://infoteka.economicus.ru - Инфотека «Основы экономики» 

http://www.aup.ru/books/ - Книги по экономике, финансам, менеджменту и 

маркетингу 

http://hsemacro.narod.ru - Макроэкономика http://50.economicus.ru - 50 лекций по 

микроэкономике 
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Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

 

«Физическая культура» 

 

  

Физичекая культура 9 класс 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

школьным методическим 

объединением учителей 

физической культуры и ОБЖ: 

 

Шиянов М.Н. 

Кузнецова Л.А. 

Аверьянов А.А. 

Волков И.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шандрово

предметная область 

учебный предмет, класс 



 

 

Аннотация 

  к  рабочей  программе  по физической культуре    для  9  класса 

Рабочая  программа  по  физической культуре разработана на основе  Программы: 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников  М. Я.  

Виленского, В. И. Ляха. 5 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2016.       

 

Программа  обеспечена  УМК 

1.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников  М. Я.  

Виленского, В. И. Ляха. 5 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2016.       

2. Учебник: Физическая культура 8-9 класс / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. П.А. Киселев, С.Б. Киселева Справочник учителя физической культуры – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Школа: МБОУ Ульяновская СШ  

Название предмета: Физическая культура 

Класс: 9 

Количество часов в неделю: 0,25 ч. 

Общее количество занятий: 34 

Программа: программы Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  М. Я.  Виленского, В. И. Ляха. 5 – 9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2016.  

Учебник: Физическая культура 8-9 класс / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно учебному плану ОУ для индивидуальных занятий по физической культуре  

отведено 0,25 ч. в неделю. Прохождение программы обеспечивается за счет сжатия 

объема изложения материала по каждой теме курса. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников.  

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами. 

Настоящая программа составлена для учащихся 8 класса, обучающихся 

индивидуально на дому, поэтому несколько отличается от основной программы и 

рассчитана всего на  34 занятия  в год. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется 

как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой 

предмет, включѐнный в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение 

этой цели. В свою очередь, 

специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного со-

хранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

•формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 



 

 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 8 классе решаются основные задачи, стоящие перед 

школьной системой физического воспитания.  

Вместе с тем особенностью урочных занятий обучающихся индивидуально на дому 

является овладение знаниями базовых видов спорта (лѐгкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры, лыжная подготовка, плавание), знания о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. 

На уроках физической культуры учащиеся 8 класса получают представления о физи-

ческой культуре, еѐ взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают 

знаниями о методике самостоятельных занятий. Во время изучения конкретных 

разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности.  

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 

учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного 

материала, методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен для учащихся, 

имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры. 

Оценка успеваемости по физической культуре включает в себя: уровень со-

ответствующих знаний, устный ответ обучающего, работу во время занятий. Учитывая 

психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 

выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих 

достижений. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям 

физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при 

оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы 

продвижения ученика в развитии, к углублению знаний в области физической 

культуры и ведению ЗОЖ. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения 

для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. 

На занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметом обучения физической культуре для индивидуального обучения является 

теоретическая часть  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся 

с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры.  
История возникновения и формирование ф.к. 

Олимпийские игры древности современности. Олимпийское движение в России 

(СССР).  

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия).  
Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Базовые виды спорта 

Легкая атлетика  

Гимнастика  

Баскетбол  

Волейбол 

Лыжная подготовка  

Плавание 

 

 

По окончании 9 класса  обучающийся на индивидуальном обучении должен: 

Знать  

-историю и значение базовых видов спорта 

- основы истории развития физической культуры. 

- особенности собственного организма;  

-правила использования спортивного инвентаря и оборудования,  

-  правила  личной  гигиены,  профилактики  травматизма   

-олимпийские игры в Сочи, олимпийскую символику 

Уметь 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями,  

-  пользоваться  современным  спортивным  инвентарем  и  оборудованием,  

специальными  техническими  средствами  с  целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 



 

 

Список литературы 

1.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников  М. Я.  

Виленского, В. И. Ляха. 5 – 9 классы: учеб. пособие для  общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2016.  

2. П.А. Киселев, С.Б. Киселева Справочник учителя физической культуры – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

3. С. Л. Садыкова, Е.И. Лебедева Ф. к 1-11 классы Подвижные игры на уроках и во 

внеурочное время – Волгоград: Учитель, 2008. 

4.Система лыжной подготовки детей и подростков М. В. Видякин Издательство 

Волгоград «Учитель», 2008. 

5. Учебник: Физическая культура 8-9 класс / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 
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Рабочая программа 

(индивидуального обучения) 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу разработал 

учитель ОБЖ: 

 

Кувалдин И.В. 

Арбузов Н.Н. 
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Аннотация к рабочей программе по ОБЖ. 

 

Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта Примерной программы среднего (полного) 

общего образования(базовый уровень) и программы среднего(полного) 

общего образования по ОБЖ для7 класса(базовый уровень) 

(Программа для общеобразовательных учреждений. ОБЖ 5-11 классы-М. 

Просвещение. 2014), и ориентирована на работу обучающихся 7 

классов(базовый уровень) 

Программа обеспечена УМК. 

1. Программа для общеобразовательных учреждениц. ОБЖ 5-11классы-

М.»Просвещение». 2014. 

2. Учебник ОБЖ 7 кл. , автор А.Т.Смирнов. 

3. ОБЖ. Поурочные разработки 5-9 классы,А.Т.Смирнов-

М.Просвещение»,2012. 

4. ОБЖ. Мтодические материалы и документы.изд»Учитель»,2012. 

5. Видеоматериалы по ОБЖ. 

6.  ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», 1994г. 

 

 

 ОБЖ-7кл. 
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Информационная справка 

 

Школа: МБОУ Ульяновская средняя  школа 

Название предмета: основы безопасности жизнедеятельности 

Класс: 9 

Количество занятий в неделю по учебному плану: 1 час 

Общее количество занятий: 34 

Программа: А.Т.Смирнова, Б.И. Мишина и др.  2017 г 

Учебник: А.Т. Смирнова, Б. О. Хренников  (9 класс) М. Просвещение, 2017 
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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая форма 

Рабочая программа индивидуального обучения составлена  на основе рабочаей 

программы по ОБЖ для  8 – 9 классов, которая  соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования и составлена на основе: Комплексной программы общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-11  классы»  под общей 

редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2010год.   

Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета: 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования и одна из 

важнейших функций в результате обучения является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обуча-

ющиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

• овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества, государства; 

• формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при 

неотложных состояниях; 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, в том числе из Интернета; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умений принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Изучение тематики данной программы направлено на:   

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного,  

техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового 

образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
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состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные 

решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики  

программы. 

            Общая характеристика учебного курса 

   Изучение  курса ОБЖ    направлено на знакомство учащихся с опасностями, которые 

могут произойти с человеком в жилище, транспорте, на дороге, в природных условиях; 

рассмотрению вопросов безопасного поведения в доме, в лесу, общественных местах, 

правильным действиям при возникновении ЧС, воспитание ответственности за свои 

поступки, личное имущество, заботу о своем здоровье, способность прийти на 

помощь. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных 

законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания 

для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом школы предмет ОБЖ  изучается в 5,7,8,9,10,11 

классах.  На изучение ОБЖ в  7,8,9  классах предусмотрено по 34 часов в год -1 час в 

неделю. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были  сформированы следующие ценностные ориентиры: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни чело-

века; 

• отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 Формирование ценностных ориентиров обеспечивается решением таких учебных 

задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося  

 

9 КЛАСС 

 1.       Учащийся должен знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

2.      Учащийся должен уметь: 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной 
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безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и 

водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очага возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения 

угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

3.    Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях (походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм);  

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях.  

 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 

 

Содержание учебной программы ОБЖ   9 класс.34 занятия 
 

Раздел I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 24 занятия 

Тема 1.  Национальная безопасность России в мировом сообществе 4 занятия 

Россия в мировом сообществе. 1 час Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 

странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 1 зан. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России.  

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России.2 зан. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как 

угроза национальной безопасности России 3 зан. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 
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последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 1 зан 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 1 зан. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.  1 зан 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 3 

зан. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 1 зан 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 1 зан 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 1 зан 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 3 чзан 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РЧРС). 1 зан  

Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. 1 зан Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 1 зан Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 5 зан 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 1 зан Основное 

предназначение проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 1 зан 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 1 чзанЦентрализованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская 

служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. 

Эвакуация населения. 1 зан Классификация мероприятий по эвакуации населения из 

зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала 

объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, 

проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 1 зан 

Тема 6. Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом     6 зан. 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 1 зан. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 1 

зан Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов.   

Система борьбы  с терроризмом. 1 зан Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической 
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акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.   1 зан. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании.  1 зан. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за 

склонение к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 1 зан. 

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 11зан. 

Тема 7. Основы здорового образа жизни 3 зан. 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 1 зан. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 

Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной 

составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 зан. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 1 зан. 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 зан. 

Ранние половые связи и их последствия. 1 зан. 

Инфекции, передаваемые половым путем. 1 зан.  

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1 зан. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  3 

зан. 

Брак и семья. 1 зан. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание 

благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. 1 зан. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 1 зан. 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 1 

зан.. 

Первая медицинская помощь  . 1 зан. 

                                                                                      

Учебно-методическое обеспечение 

 

Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11  классы»  под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: 

Просвещение, 2010год   

 Учебники соответствуют федеральному перечню учебников, допущенных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год. 

ОБЖ 7 класс, А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.Просвещение 2010 год;  

ОБЖ 8 класс, А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.Просвещение 2010 год;  

ОБЖ 9 класс, А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.Просвещение 2010 год 
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Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.  Как оказать помощь при автодорожном происшествии: 9-

11 классы-М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997   

Валеология Книга для учителя. М. Астрель. 2005 

Вендровска С.. 100 минут для красоты и здоровья. Р-н-Д. Изд.Ростовского 

университета, 1991. 

Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности ОМЗ и охрана здоровья, М.:Русское слово, 1995. 

Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. Ростов н/Дону: Феникс, 

2005 

Изатулин В.Г. и др. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

ОБЖ. Мин.обр. РФ М.Дрофа.2001. 

Каменский А.И. Землетрясение. Памятка для населения. Штаб по делам ГО и ЧС. 

Иркутск. 1995. 

Латчук В.Н., Марков В.В., Фролов М.П. ОБЖ 5-9 кл. Дидактические материалы М.: 

Дрофа, 2001 

Попова.П. ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками Волгоград: Учитель,2005 

Первая помощь детям в экстремальных ситуациях. Иркутск, РПЦ «Радиан» 2001 

Соловьев С.С.ОБЖ тесты: 8 класс к учебнику И.К.Топорова  ОБЖ 7-8 класс М.: Изд-

во «Экзамен», 2006 г. 

Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 

2008. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения 

экзамена в 9 классе М.: Просвещение, 2007 г. 

Смирнов А.Т., Б.О.Хренников  Основы безопасности жизнедеятельности: справочник 

для учащихся  Из-во : «Просвещение», 2007 

Соловьев С.С. Тесты новые ОБЖ 5-11 класс. М.Дрофа 2003 

Соловьев С.С Тематический контроль по ОБЖ. Комплекты тестовых заданий для 

учащихся 5-6, 7-8 классов... М.Интеллект-Центр, 2001 

Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебное пособие для 9-11 классов 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД».,1997 

Топоров И.К.. Учебники ОБЖ 5-9 классы М.П.2000.Фролов М.П., Фролов М.П.,  

Титов С.В Тематические игры по ОБЖ, методическое пособие для учителя. Игровые 

методы обучения...М.ТЦ,2003 

Шойгу С.К.. Азбука безопасности. Управление информации и связи с 

общественностью МЧС России.М.2003. 

Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебное пособие 

для 5-6 классов М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД».,1997 

Электронная библиотека наглядных пособий ОБЖ. 5 – 11 классы. / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.  

www. 



Тематический план. 

 

       9 класс. 

 

№ модуля, 

раздела, 

темы. 

Наименование модуля, раздела, темы. Количество часов 

Раздел 1 Основы безопасности личности , 

общества и государства. 

23 

Т-1 Национальная безопасность России в 

современном мире. 

4 

Т-2 ЧС природного и техногенного 

характера и национальная безопасность 

России. 

3 

Т-3 Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера и 

национальная безопасность России. 

2 

Т-4 Организационные основы  по защите 

населения страны от .ЧС мирного и 

военного врмени. 

3 

Т-5 Основные мероприятия , проводимые в 

РФ по защите населения от ЧС мирного 

и военного времени. 

5 

Т-6 Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ. 

6 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

11 

Т-7 Основы здорового образа жизни 3 

Т-8 Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье. 

3 

Т-8 Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья. 

3 

Т-9 Оказание первой медицинской помощи. 2 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (9 класс). 

 

Учебни

к 

Литература для      

учителя 

Литература для 

учащихся 

Интернет-ресурсы 
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1.Смир

нов 

А.Т. 

Основы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости: 

учебн.д

ля 

учащих

ся 9 

классов 

ОУ. 

Издател

ьство 

«Просв

ещение

», 2008 

 2.ОБЖ: 

9-й кл: 

учебник 

для ОУ/ 

М.П.Фр

олов, 

Е.Н.Лит

винов, 

А.Т.См

ирнов и 

др./под 

ред.Ю.

Л. 

Воробь

ева/ М.: 

АСТ.: 

Астрель

, 2007 г. 

1.Смирнов А.Т. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

:  

5-9 класс 

поурочные 

разработки/А.Т 

Смирнов, 

Б.О.Хренников, 

под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 

2008. 

2. Поддубная Л.Б. 

ОБЖ. 9 класс. 

Поурочные планы 

по учебнику 

Смирнова А.Т. 

Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

1.Бубнов В.Г., 

Бубнова Н.В.  Как 

оказать помощь 

при автодорожном 

происшествии: 9-11 

классы-М.: 

Издательство АСТ-

ЛТД, 1997 

2. Фролов М.П., 

Спиридонов В.Ф. 

Безопасность на 

улицах и дорогах 

Учебное пособие 

для 9-11 классов 

М.: ООО  

«Издательство 

АСТ-ЛТД».,1997 

3.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для 

учащихся 

/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-

во : 

«Просвещение», 

2014 

 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. 

Электронная библиотека 

наглядных пособий / 

Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 

// ООО «Кирилл и Мефодий», 

2003. 

2. АРМ преподавателя-

организатора ОБЖ. 

Электронное пособие / 

Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. 

// ГОУ ДПО ЧИППКРО, 

Челябинск, 2007. 
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Презентации к уроку ОБЖ. 

 

1. Средства индивидуальной защиты. 

2. Гражданская оборона. 

3. Эвакуация населения. 

4. Чрезвычайные ситуации. 

5. Природные чрезвычайные ситуации. 

6. Опасные погодные явления. 

7. Вулканы. 

8. Смерчи. 

9. Наводнения. 

10. Землетрясения. 

11. Правила безопасного поведения при землетрясении. 

12. Лесные и торфяные пожары. 

13. Дальний и выездной туризм. 

14. Добровольное пребывание в природной среде. 

15. Ориентирование на местности. 

16. Добровольная автономия в природной среде. 

17. Экстремальные ситуации в природных условиях. 

18. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

19. Определение своего местонахождения и и определение движения на местности. 

20. Как подготовиться к путешествию. 

21. Ураганы,бури,смерчи. 

22. Сели. 

23. Здоровый образ жизни. 

24. Аптечка и правила пользования. 

25. Личная гигиена. 

26. Нравственность и здоровье. 

27. Оказание ПМП при кровотечении. 

28. ПМП при ушибах и переломах. 

29. О вреде курения. 

30. Укусы клещей. 

31. Структура ВС РФ. 

32. Воинские звания в ВС  РФ. 

33. Добровольная подготовка к военной службе. 

34. Постановка и организация воинского учета. 

35. Основы военной службы. 

36. Военная присяга. 

37. Альтернативная гражданская служба. 

38. Ядерное оружие. 

39. Химическое оружие. 

40. Криминогенные ЧС. 

41. Светофор. 

42. АХОВ и их классификация. 

43. Безопасность и ПДД. 

44. Международная миротворческая деятельность. 

45. Как вести себя во время теракта. 
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46. Семья в современном обществе. 

47. Заболевания, передаваемые половым путем. 

48. СПИД. 

49. Наркомания. 

50. ЧС техногенного характера. 

51. Типы костров. 

52. Правила поведения на водоемах 

53. DWD --   ТРАВМАТИЗМ. Правила оказания первой помощи. 

54. DWD  --  Основы пожарной безопасности. 

55. CD-RW – « Мы выбираем жизнь». 

56. CD-R  --  Первая помощь. 

57. DWD  --   ЮИД. 

58. CD-R  --  Символика РФ. 

Литература 
1.ФЗ «О воинской обязанности и военной службе « 

2.ФЗ « Об обороне « 

3.Конституция РФ. 

4.Ильин В.С. « Формирование личности школьника». 

5.Аникеева Н.П. « Учителю о психологическом климате в коллективе». 

 6.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «ОБЖ» 7-9 кл. М. 2014. 

7.ФЗ « Об образовании» 

8.Программа общеобразовательных учреждений ОБЖ                  1-11кл. под редакцией  

А.Т.Смирнова. 

9.Концепция патриотического воспитания граждан.   
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Приложение 

к Приказу №103 

от 31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по индивидуальному обучению на дому 

(основное общее образование) 

«Технология» 

 

 

Технология 8-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

учителями технологии: 

 

Коновалов Н.Л. 

Сычов Н.М. 

Бернюкова О.К. 

Коробкова И.К. 

Арбузов Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шандрово 

предметная область 

учебный предмет, класс 
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Аннотация к рабочей программе по технологии. 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта Примерной программы среднего 

(полного) общего образования(базовый уровень) и программы 

среднего(полного) общего образования по технологии для 10 класса(базовый 

уровень) 

(Программа для общеобразовательных учреждений.по технологии 5-11 

классы-М. Просвещение. 2012), и ориентирована на работу обучающихся 10 

классов(базовый уровень) 

Программа обеспечена УМК. 

1.Программа для общеобразовательных учреждениц. Технология 5-

11классы-М.»Просвещение». 2012. 

2.Учебник Технология 10 кл. , автор В.Д Симоненко. 

3.Технология. Поурочные разработки 10 класс          

В.Д.СимоненкоМ.Просвещение»,2011. 

 

 

технология-9 кл 
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Школа: МБОУ Ульяновская средняя  школа 

 

Учитель: Кувалдин И.В. 

 

Название предмета: технология 

 

 

Класс: 9 

 

 

Количество часов в неделю по учебному плану: 1 занятие 

 

 

Общее количество занятий: 34 

 

 

 

Программа: В.Д. Симоненко   

                                 2015 г 

 

Учебник: В.Д. Симоненко 9 класс 

      М., Издательский центр «Вентана Граф» 2015 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа индивидуального обучения по технологии  составлена на 

основе примерной программы основного общего образования «Технология. 

Программы начального и основного общего образования» М. «Вентана - Граф», 

2015 по направлению «Технология. Обслуживающий труд» в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 

2004 г. № 1089. 

1.Цели и задачи реализации программы. 

Новое качество общего образования России предусматривает готовность и 

способность выпускников общеобразовательных школ нести личную 

ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие общества, 

проявлять инициативу, творчество, предприимчивость, ответственность; поэтому 

каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по технологии - формирование разносторонне 

развитой личности, владеющей ценностями технологической культуры, способной 

активно реализовывать разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых продуктов труда. В школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и ответственности школьников за результаты своей деятельности, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использ овании 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  

 

 

творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

2.1. Структура и содержание программы. 

С целью учета возможностей образовательного учреждения программа в рамках 

направления «Технология. Индустриальные технологии» включает в себя учебные 

разделы: «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов», 

«Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Современное 

производство и профессиональное образование» и «Технологии исследовательской 

и опытнической деятельности». 

2.2. Формы организации и планирование образовательного процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе - 

уроки технологии, тематические внеурочные мероприятия и праздники. Уроки 

технологии - это основная форма организации учебной деятельности учащихся в 

процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки технологии 

подразделяются на два типа: уроки с образовательно -познавательной 

направленностью, уроки с образовательнообучающей направленностью. При этом 

уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут 

планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и 

как целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи).  
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность - профессиональная, учебная, 

созидательная, преобразующая - должна осуществляться технологически, т. е. 

таким путем, который гарантирует достижение запланированного результат а, 

причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. Предмет «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда - техносфера - опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.  

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования должен включать 170 учебных часов для 

обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах - по 68 ч, 

из расчета 2 ч в неделю, в 7 классе - 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное 

время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в 

базисном учебном (образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть 

организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное врем я как 

дополнительное образование во второй половине дня.  

4. Результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения содержания предмета «Технология» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершению 

обучения в 

 

- освоение знаний о роли технологий в нашей жизни, о деятельности человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, о влиянии технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей.  

- обучение исследованию потребности людей и поиску путей их удовлетворения. 

- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований 

дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества. 

- воспитание творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из различных 

областей и применять их для решения практических задач; подготовка школьников 

к профессиональному самоопределению и социальной адаптации.  

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области технологии, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально- технической оснащенностью учебного процесса, региональными 

культурно-этническими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов учебной 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 
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- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному, от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного материала в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;  

- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя на то, чтобы 

учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всесторонне 

развитие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

В образовательной стратегии Министерства образования и науки Российской 

Федерации подчеркивается приоритетная роль курса «Технология» в подготовке 

учащихся к преобразовательной деятельности, жизненному и профессиональному 

самоопределению и адаптации к новым социально-экономическим условиям 

(приказ Министерства образовании РФ от 05.07.2000 № 2043).  

Приоритетные виды общеучебной деятельности:  

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное посновной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Во-первых, они предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, во-вторых, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым 

ребенком, оканчивающим основную школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Технология» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням и представлены 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Общие результаты технологического образования состоят:  

• в сформированное™ целостного представления о техносфере, которое основано 

на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования.  

Изучение технологии призвано обеспечить:  

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 



 

 195 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, 

опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудо вых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности;  

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально -

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического  и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  
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• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет -ресурсы и 

другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и созда нии 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно -трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с ологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно -трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной  и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико -

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  



 

 197 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно -математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материальноэнергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

опираться в понятиях: элементная база автоматики, простейшие аналоговые 

автоматы. Получит понятие о высоких технологиях, об элементной базе цифровой 

электроники, о простейших цифровых автоматах.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выполнять замену в схемах различных элементов;  

- оценивать работоспособность элементов электронных устройств.  

Раздел «Профессиональное самоопределение». 

Основные теоретические сведения Ученик научится: 

- разбираться в способах изучения рынка труда и профессий: конъюнктура 

рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. 

- ознакомится с видами и формами получения профессионального 

образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры 

профконсультационной помощи. Методы поиска источников информации о р ынке 

образовательных услуг. 

Ученик получит возможность научиться:  

-анализу регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования, ознакомится с центрами профконсультационной помощи;  

-правильному определению целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности, составлению плана своей будущей 
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профессиональной карьеры. 

Раздел «Проект» 

Ученик научится: 

-определению цели проектирования; 

- работать с источниками информации для разработки: специальная и учебная 

литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования; 

- методами сбора и систематизации информации: источники научной и 

технической информации, оценка достоверности информации, способы хранения 

информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

-проведению опросов и анкетирования; 

- моделированию объектов; 

- определению требований и ограничений к объекту проектирования.  

 

Календарно-тематический план занятий IX класса по технологии 

№ Подразделы и темы Количество 

занятий 

Да

та 
  подра

здел 

тема  
 Радиоэлектроника 9   
1.1 Резисторы и конденсаторы.  1  
1.2 Катушки индуктивности.  1  
1.3 Полупроводниковые диоды 

специального назначения. 

 1  

1.4 Транзисторы и интегральные схемы.  1  
1.5 Усилитель переменного тока.  1  
1.6 Практическая работа.  1  
1.7 Генератор колебаний.  1  
1.8 Мультивибратор.  1  
1.9 Телеграфная, телефонная и радиосвязь.   1  
 2.Автоматика и цифровая 

электроника. 

7   
2.1 Элементная база автоматики.  2  
2.2 Простейшие аналоговые автоматы.  2  
2.3 Элементная база цифровой 

электроники. 

 1  
2.4 Простейшие цифровые автоматы.  1  
2.5 Понятие о высоких технологиях.  1  
 З.Профессиональное самоопределение.  10   
3.1 Внутренний мир человека и система 

представления о себе. 

 1  

3.2 Профессиональные интересы и 

склонности. 

 1  

3.3 Способности, условия их проявления и 

развития. 

 1  
3.4 Природные свойства нервной системы.  1  
3.5 Психические процессы и их роль в 

профессиональной деятельности. 

 1  

3.6 Мотивы, ценностные ориентации и их 

роль в профессиональном 

самоопределении. 

 1  

3.7 Профессиональные и жизненные 

планы. Профессиональная 

пригодность. 

 1  

3.8 Здоровье и выбор профессии.  1  
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3.9 Отрасли общественного производства. 

Профессии, специальности, 

должности. 

 1  

3.10 Профессиональная проба.  1  

 4.Проект. 8   

4.1 Выбор и обоснование темы.  1  

4.2 Создание банка вариантов.  1  

4.3 Эскизная проработка.  1  

4.4 Разработка технологического 

процесса. 

 1  

4.5 Изготовление изделия.  1  

4.6 Изготовление изделия.  1  

4.7 Экономические расчеты. Определение 

затрат на оплату труда. 

 1  

4.8 Защита изделия.  1  

 Всего 34 34  
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Литература. 

1. Программы общеобразовательных учреждений под редакцией В.Д.Симоненко 

М., Просвещение 2010 год. 

 

2. Технология -9,10,11 классы под редакцией В.Д.Симонеко- М, Просвещение  , 

2011. 

 

3. Твоя профессиональная карьера.  Учебн. Для 9 класса под редакцией Чистяковой 

С.Н. –М., Просвещение 2010. 

 

4. Электрорадиотехника.  Богатырева А.Н. , учебн. Для 9 класса . М., Просвещение 

2010. 

 

5. Леонтьев А.В. Введение в предпринимательство. –М., Дрофа 2010. 

 

 

Презентации к уроку технологии. 

 

1. Элементная база радиоэлектроники. 

2. Резисторы и конденсаторы. 

3. Психические процессы и их роль в профессиональном самоопределении. 

4. Внутренний мир человека и система представлений о себе. 

5. Катушка индуктивности и полупроводники. 

6. Простейшие аналоговые автоматы. 

7. Цифровая электроника. 

8. Научный подход  к проектированию изделий. 

9. Секретарь – референт и его роль в офисе. 

10. Офисная оргтехника. 

11. Печатающие устройства. 

12. Научно-техническая революция и  ее влияние на окружающую среду. 

13. Глобальные проблемы человечества. 

14. Проектные работы. 

15. Объемное проектирование. 

16. Технология как часть общечеловеческой культуры. 
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