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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная адаптированная рабочая программа составлена для ученика 9 класса на основе ав-

торской программы Л.Л. Босовой основного общего образования по информатике и ин-

формационным технологиям. Рабочая программа реализуется в учебнике Л.Л. Босовой 

«Информатика» 9 класс.  

Программа рассчитана на 34 часа в год; в том числе 10 часов внутрипредметный образо-

вательный модуль (ВОМ) «Практикум по вычислению в электронных таблицах и создание 

сайта с помощью языка разметки HTML» 

Содержание рабочей программы адаптировано с учетом рекомендаций и измене-

ний  для учащихся  с ограниченными возможностями здоровья.   

         У обучающихся наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, ча-

ще всего при наличии признаков незрелости эмоционально-личностных компонентов: по-

вышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправлен-

ной деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. 

Данная программа рассматривает особенности методики преподавания информатики и 

ИКТ в 9 классе с учетом особенностей конкретного обучающегося. 

Важными коррекционными задачами курса информатики и ИКТ для обучающихся с ОВЗ 

является развитие у учащихся основных мыслительных операций, таких как анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, нормализация взаимосвязи его деятельности с речью, форми-

рование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 

осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается уме-

нию рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 

терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале. Усвоение про-

граммного материала по информатике и ИКТ вызывает большие затруднения у учащихся 

с ОВЗ в связи с такими его  особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность 

абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений. 

Формы и методы учебной деятельности 

Индивидуальная и дифференцированная форма работы с данными обучающимися, 

применение трафаретов и шаблонов решения задач, работа с учебником, составление таб-

лиц, схем, рисунков. 

Проверка знаний, умений и навыков по информатике 

Знания и умения учащихся по информатике и ИКТ оцениваются по результатам его 

индивидуального и фронтального опроса, выполнение домашних и  лабораторных работ, 

работы на уроке, текущих и итоговых письменных работ. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики и ИКТ в 9 классе явля-

ются: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 



 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахожде-

ние сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, техни-

ческих и социальных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей дан-

ной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, гра-

фы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери 

её смысла и полноты; 

 оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автомати-

зированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использова-

ния в современном информационном обществе; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, не-

обходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 определение основополагающих характеристик современного персонального ком-

муникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устрой-

ства; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивили-

зации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некор-

ректной; 

 использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопостав-

ление различных источников; 

 проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возмож-

ные пути их разрешения; 

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и про-

блемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации чело-

веком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, форми-

рования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации 

(браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной 

почте и др.; 



 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче ин-

формации по телекоммуникационным каналам; 

 определение средств информационных технологий, реализующих основные ин-

формационные процессы; 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможно-

стей и технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование широко распространённых технических средств ин-

формационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифро-

вой   проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.); 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов);                                                                    

 умение тестировать используемое оборудование и программные      средства;           

         

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и катало-

гов;                                                                     

 приближённое определение пропускной способности используемого канала связи 

путём прямых измерений и экспериментов;   

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;       

                                             

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых доку-

ментов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

 решение задач вычислительного характера путём использования существующих 

программных средств (специализированные расчётные системы, электронные табли-

цы) или путём составления моделирующего алгоритма;                                                             

 создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведе-

нии устных сообщений;                                                        

 использование инструментов визуализации для наглядного   представления число-

вых данных и динамики их изменения;   

 создание и наполнение собственных баз данных;                                                 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера;     

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями    и средствами их 

создания;   

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возмож-

ностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анима-

ционных); 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими   мерами при работе с этими средствами; 



 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и други-

ми средствами информационных технологий.       

 

3. Содержание  учебного курса Информатика и ИКТ 9 класс     

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Глава 1. Моделирование и формализация (9 ч) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словес-

ное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объ-

екту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Реляционные базы дан-

ных Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Построение графических моделей 

2. Построение табличных моделей 

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

режиме таблицы. 

4. Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на компьютере 

 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (7 ч) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Решение задач на компьютере 

2. Написание программ, реализующих алгоритмы заполнение и вывод одномерных 

массивов 

3. Написание программ, реализующих алгоритмы вычисления суммы элементов мас-

сива 

4. Написание программ, реализующих алгоритмы поиска в массиве 

5. Написание программ, реализующих алгоритмы сортировки в массиве. 

6. Написание вспомогательных алгоритмов 

 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (7 ч) 
Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссыл-

ки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочива-

нии) данных. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Основы работы в электронных таблицах. Простейшие вычисления 

2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. 

3. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах. 

4. Использование встроенных функций 

5. Сортировка и поиск данных 

6. Построение диаграмм и графиков 

 



Глава 4. Коммуникационные технологии (11 ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телекон-

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размеще-

ние сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Работа в локальной сети».  

2. Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохранение информа-

ции на локальном диске. 

3. Работа с электронной почтой 

4. Разработка содержания и структуры сайта 

5. Оформление сайта 

6. Размещение сайта в Интернете 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок контроля; урок творческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; урок-

практикум; итоговый урок; урок-конференция; исследовательский урок; поисковый урок; 

урок работы в малых группах; урок-семинар; урок-лекция; урок составления и решения 

задач; урок-игра; урок-круглый стол, использование дистанционных технологий и элек-

тронных средств обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

9 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК  Босова Л.Л. 34 часа, в т.ч. 10 часов – ВОМ;  1 час в неделю. 

Учитель Саенко С.П. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Моделирование и формализация 9 

1/1 Вводный урок. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Безопасность в сети Интернет. Повторение по теме: «Правовые и эти-

ческие аспекты информационной деятельности» 

1 

2/2 Моделирование как метод познания. Повторение по теме: «Програм-

мирование циклов с заданным условием продолжения работы» 

1 

3/3 Урок-контроля. Контрольная работа № 1 «Входной контроль». Зна-

ковые модели. Повторение по теме: «Программирование циклов с за-

данным условием окончания работы» 

1 

4/4 Графические модели. Повторение по теме: «Программирование циклов 

с заданным числом повторений» 

1 

5/5 Табличные модели.  1 

6/6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы дан-

ных.  

1 

7/7 Система управления базами данных. 1 

8/8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 

9/9 Урок контроля. Контрольная работа № 2 на тему: «Моделирование 1 



и формализация» 

 Глава 2. Алгоритмизация и программирование 7 

10/1 Решение задач на компьютере.  1 

11/2 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод мас-

сива.  

1 

12/3 Вычисление суммы элементов массива. 1 

13/4 Последовательный поиск в массиве. 1 

14/5 Сортировка массива.  1 

15/6 Алгоритмы управления.  1 

16/7 Урок контроля. Контрольная работа № 3. «Алгоритмизация и про-

граммирование» 

1 

 Глава 3.  Обработка числовой информации в электронных табли-

цах 

7 

17/1 ВОМ (1) Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы.  

1 

18/2 ВОМ (2) Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки.  

1 

19/3 ВОМ (3) Встроенные функции. Логические функции.  1 

20/4 ВОМ (4) Базы данных в электронных таблицах.  

21/5 ВОМ (5) Сортировка и поиск данных.  1 

22/6 ВОМ (6) Построение диаграмм и графиков.  1 

23/7 Урок контроля. Контрольная работа № 4. «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах» 

1 

 Глава 4. Коммуникационные технологии 11 

24/1 Локальные и глобальные компьютерные сети.  1 

25/2 Как устроен Интернет IP-адрес компьютера. 1 

26/3 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

27/4 Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта.  1 

28/5 ВОМ (7) Технологии создания сайта. 1 

29/6 ВОМ (8) Содержание и структура сайта.  1 

30/7 ВОМ (9) Оформление сайта.  1 

31/8 ВОМ (10) Размещение сайта в Интернете.  1 

32/9 Урок контроля. Контрольная работа №5 «Итоговый проект» 1 

33/10 Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 1 

34/11 Урок-конференция. Правовые и этические аспекты информационной 

деятельности в Интернете 

1 

Ито-

го 

 

Контрольных работ – 5 

Практических работ – 20 

34 

 



 



Пояснительная записка  

 

1.  Статус программы 

 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

«Программы основного общего образования. Английский язык. 5-9 классы», авторы: В. П. 

Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова, 2015 г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

В. П. Кузовлев «Английский язык» для 9 класса. 

Программа разработана для учащейся 9 «А» класса, которая имеет 

конституциональный тип задержки психического развития, в связи с этим ученица имеет 

следующие особенности: расстройство эмоционально-волевой сферы, что проявляется в 

слаборазвитой памяти, внимании, мышлении. Исходя из вышесказанного, ученица 

обучается по адаптированной рабочей программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи с этим используются следующие приёмы в обучении: - 

наглядные опоры в обучении: алгоритмы, схемы, шаблоны, рисунки. - использование 

сигнальных карточек при выполнении заданий. - поэтапное формирование умственных 

действий. - выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале). - деление крупного материала на мелкие, 

связанные между собой части. - создание доброжелательной атмосферы на уроке. - 

авансирование успеха, использование сюрпризных моментов, использование наглядности 

и зрительных стимулов 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 9 классе являются: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог 
– побуждение к действию, комбинированный диалог; 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 соблюдать правила речевого этикета; 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

 делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

 говорить в нормальном темпе; 

 говорить логично и связно; 
 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 
восприятия информации 

 полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 
аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

 выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые  слова, 



не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 
информации); 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей и типом текста; 

 читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 
слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

 прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 
иллюстративным опорам; 

 предвосхищать содержание внутри текста; 

 определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 
внимания на второстепенные; 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 
информации; 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться 
о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам; 

 понимать внутреннюю организацию; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 
транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 

Письмо 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 писать личные письма; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание учебного курса английского языка 9 класс 

(102 ч, 3 ч в неделю) 

 

 
Чтение в современном обществе (14 ч) 

 
Чтение. Подростки и их читательские предпочтения. Грамматика: группа настоящих 

времен, группа прошедших времен, пассивный залог, сложные предложения и косвенная 

речь. Чтение в Великобритании и России. Знаменитые писатели Великобритании. 

Знаменитые русские и британские писатели. Выбор книги. Книги и их экранизации. 

Написание рецензии на книгу. 

 
Музыка в нашей жизни (13 ч) 

 
Музыка в Великобритании и России. Грамматика: герундий. История рок и поп музыки 

в Великобритании и России. Музыкальные предпочтения подростков. Покупка билетов в 

кассе театра/концертного зала. История концертов классической музыки. Написание 

благодарственного письма. 

 
Мир новостей (22 ч) 

 
СМИ в цифрах и фактах. Грамматика: построение различных типов вопросительных 

предложений, косвенная речь, согласование времен, определительные придаточные 

предложения. Мировые телевизионные каналы и радиостанции. Телевизор как хобби 

подростков. Влияние СМИ на нашу жизнь. Реклама на ТВ. Популярные газеты  и  журналы 

в Великобритании. Любимые британские сериалы. Шоу программы на британском и 

русском ТВ. Интернет: за и против. Шоу популярные среди подростков. Шоу программы 

России и Британии: в чем их сходство и различие. ТВ программы в Великобритании, США 

и России. Написание официального письма в журнал. 

 
Моя школа (13ч) 

 
Система образования в Великобритании и в России. Грамматика: пассивный залог 

настоящего времени и с модальными глаголами, вопросы в косвенной речи. Возможности 

обучения после окончания школы в Великобритании и в России. Обучение в школе и на 

дому. Особенности выбора предметов и экзаменов в Великобритании. Обсуждение 

проблем: экзамены, дальнейшее обучение. Написание рассказа о своей школе.



Работа и карьера (17 ч) 

 
Мир профессий. Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, 

необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство 

подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. Грамматика: союзы и 

фразовые глаголы, косвенная речь. Написание резюме. 

 
Твоя страна в современном мире (23 ч) 

 
Страны изучаемого языка и родная страна. Место страны в мире, достижения 

мирового уровня. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. Благотворительные организации. Изучение 

иностранных языков. Грамматика: условные предложения. Написание сочинения. 

 

 
Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения , дискуссии, 

ролевые игры, проектные работы, исследование, творческие мастерские, проблемный урок, 

мультимедиа-урок, урок-интервью, урок-игра, интегрированный урок, контрольные 

работы, тесты, самостоятельные работы, урок усвоения новых знаний, урок повторения, 

индивидуальная, парная, групповая работы. 

 
 Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

9 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова, 102 час. 3 часа в неделю. 

Учитель Ищенко Е.В. 

 
 

№ Тема/Тема урока Часов 

 I четверть 27 
 Чтение в современном обществе 14 

1/1 Вводный урок. Введение лексики по теме. Чтение в твоей жизни.  1 

2/2 Развитие навыков чтения с детальным пониманием. Подростки и 
их читательские предпочтения. Урок-интервью.  

1 

3/3 Активизация грамматических навыков: группа настоящих 
времен. Групповая работа по теме «Чтение в Великобритании и 

России».  

1 

4/4 Знаменитые писатели Великобритании. Активизация лексических 
навыков. Повторение по теме “Порядок прилагательных в 
предложении”. 

1 

5/5 Развитие грамматических навыков: группа прошедших времен 1 

6/6 Работа в парах. Знаменитые русские писатели. Урок-исследование.  1 

7/7 Развитие лексических навыков: словообразование. 
Вводная контрольная работа.  

1 

8/8 Активизация грамматических навыков: пассивный залог..  1 

9/9 Социокультурный компонент. Развитие навыков аудирования с 

общим и детальным пониманием. Россия и Великобритания – 

родина знаменитых писателей.  

1 

10/10 ВОМ. Д.Дефо «Робинзон Крузо». Интересные факты о писателе. 
История создания книги.  

1 



 

11/11 ВОМ. Чтение и аудирование отрывка из книги «Робинзон Крузо».  1 

12/12 ВОМ. Рецензия на книгу «Робинзон Крузо». Повторение по теме 
“Правила этикета при высказывании комплиментов”. 

1 

13/13 ВОМ. Экранизация книги «Робинзон Крузо». Повторение по теме 
“словообразование”. 

1 

14/14 ВОМ. Проект «Если бы я оказался на необитаемом острове…».  1 
 Музыка в нашей жизни 13 

15/1 Введение лексики по теме «Музыка в Великобритании и России» 

и развитие навыков чтения с извлечением необходимой 

Информации. Повторение по теме  «Написание личного письма». 

1 

16/2 Развитие грамматических навыков: герундий. История рок и поп 
музыки в Великобритании и России 

1 

17/3 ВОМ. Круглый стол по теме «Музыкальные предпочтения».  1 

18/4 ВОМ. Крупные музыкальные фестивали в России и за рубежом.  1 

19/5 ВОМ. История концертов классической музыки.  1 

20/6 ВОМ. Рецензия на новый альбом любимой группы.  1 

21/7 ВОМ. Проект «Создаем свою группу».  1 

22/8 Повторение пройденного материала. Подготовка к контрольным 
работам. 

1 

23/9 Контрольная работа по аудированию за 1 четверть 1 

24/10 Контрольная работа по чтению за 1 четверть 1 

25/11 Подготовка к ГИА 1 

26/12 Подготовка к ГИА 1 

27/13 Анализ и исправление ошибок 1 

 
 

II четверть 22 

 Мир новостей 22 

28/1 Введение лексики по теме «СМИ в цифрах и фактах» 1 

29/2 Активизация грамматических навыков: построение различных 

типов вопросительных предложений. Развитие диалогической 

речи 

1 

30/3 Социокультурный компонент. Мировые телевизионные каналы и 
радиостанции. Развитие монологической речи 

1 

31/4 Телевизор как хобби подростков. Развитие грамматических 
навыков: косвенная речь, согласование времен.Урок-дискуссия 

1 

32/5 ВОМ. Круглый стол по теме «Влияние СМИ на нашу жизнь» 1 

33/6 Групповая работа по теме «Реклама на ТВ: за и против». Развитие 
навыков аудирования с извлечением необходимой информации 

1 

34/7 Популярные газеты и журналы в Великобритании. Развитие 

грамматических навыков: определительные придаточные 

предложения 

1 

35/8 Развитие навыков аудирования. Любимые британские сериалы 1 

 Развитие диалогической речи по теме «Шоу программы на 
британском и русском ТВ» 

 

36/9 Развитие монологической речи по теме «Интернет: за и против» 1 

37/10 Развитие навыков чтения с детальным пониманием. Шоу 
популярные среди подростков 

1 

38/11 ВОМ. Шоу программы России и Британии: в чем их сходство и 
различие 

1 

39/12 ВОМ. Круглый стол по теме «Обсуждение ТВ программ в 
Великобритании, США и России» 

1 

40/13 ВОМ. Написание официального письма в журнал 1 

41/14 ВОМ. Проектная работа «Мой собственный телеканал» 1 

42/15 ВОМ. Проектная работа «Создаем рекламу» 1 



 

 

43/16 ВОМ. Ролевая игра «Репортер» 1 

44/17 Повторение лексико - грамматического материала 1 

45/18 Подготовка к  контрольным работам 1 

46/19 Подготовка к ГИА 1 

47/20 Контрольная работа по письму за 2 четверть 1 

48/21 Контрольная работа по говорению за 2 четверть 1 

49/22 Анализ и исправление ошибок 1 
 III четверть 30 
 Моя школа 13 

50/1 Введение лексики по теме «Система образования в 
Великобритании» 

1 

51/2 Развитие навыков говорения: монологическая речь. Система 
образования в России 

1 

52/3 Грамматика: пассивный залог настоящего времени и с 
модальными глаголами 

1 

53/4 Развитие навыков аудирования с детальным пониманием. 

Возможности обучения после окончания школы в 

Великобритании 

1 

54/5 Развитие навыков диалогической речи. Возможности обучения 
после окончания школы в России 

1 

55/6 Развитие навыков аудирования. Общие черты в системах 
образования США и Великобритании 

1 

56/7 Развитие грамматических навыков. Вопросы в косвенной речи 1 

57/8 Развитие монологической речи. Обучение в школе и на дому: за и 
против 

1 

58/9 ВОМ. Особенности выбора предметов и экзаменов в 
Великобритании. 

1 

59/10 ВОМ. Виртуальная прогулка по школе в Великобритании 1 

60/11 ВОМ. Дистанционное образование в Австралии 1 

61/12 ВОМ. Добро пожаловать на наш школьный сайт ! 1 

62/13 ВОМ. Проектная работа «Что бы я изменил в образовании» 1 

 

 

Работа и карьера 17 

63/1 Введение лексики по теме «Планы на дальнейшие обучение» 1 

64/2 Развитие грамматических навыков: использование союзов both 
and, neither, either. Построение монолога по теме 

1 

65/3 Работа в парах. Твоя будущая профессия. Совершенствование 
грамматических навыков: косвенная речь 

1 

66/4 Процесс трудоустройства. Грамматика: фразовые глаголы 1 

67/5 Развитие навыков чтения: чтение отрывка в оригинале и 
обсуждение 

1 

68/6 Развитие различных навыков аудирования: учеба и работа за 
рубежом 

1 

69/7 ВОМ. Подработка для подростков. Дискуссия. 1 

70/8 ВОМ. Правила написания резюме 1 

71/9 ВОМ. Ролевая игра «Право выбора карьеры» 1 

72/10 ВОМ. Проектная работа «Российский рынок профессий»; 1 

73/11 ВОМ. Проектная работа «Мои планы на будущее» 1 

74/12 Повторение лексико-грамматического материала 1 

75/13 Подготовка к ГИА 1 

76/14 Контрольная работа по чтению за 3 четверть 1 

77/15 Анализ и исправление ошибок  1 



78/16 Контрольная работа по говорению за 3 четверть 1 

79/17 Анализ и исправление ошибок при выполнении контрольных 
работ 

1 

 IV четверть 23 
 Твоя страна в современном мире 23 

80/1 Введение лексики. Великобритания. 1 

81/2 Работа в парах. Образ России в мире 1 

82/3 Развитие навыков чтения: знаменитые ученые Великобритании 1 

83/4 Развитие диалогической речи: известные люди России 1 

84/5 ВОМ. Круглый стол. Английский - язык международного 
общения 

1 

85/6 Развитие монологической речи: причины изучения иностранного 
языка 

1 

86/7 Развитие грамматических навыков: условные предложения. 1 

87/8 ВОМ. Ролевая игра «Языковая школа» 1 

88/9 ВОМ. Эффективные интерактивные способы изучения 
иностранного языка 

1 

89/10 ВОМ. Причины посетить Россию. Дискуссия. 1 

90/11 ВОМ. Написание сочинения «Россия и туризм» 1 

91/12 ВОМ. Проектная работа «Россия – от А до Я»; 1 

92/13 ВОМ. Круглый стол на тему «Достижения мирового уровня» 1 

93/14 Повторение лексико-грамматического материала 1 

94/15 Итоговая контрольная работа 1 

95/16 Повторение лексико-грамматического материала 1 

96/17 Подготовка к контрольным работам 1 

97/18 Подготовка к ГИА 1 

98/19 Контрольная работа по письму за 4 четверть 1 

99/20 Контрольная работа по говорению за 4 четверть 1 

100/21 Анализ и исправление ошибок при выполнении контрольных 
работ 

1 

101/22 Обобщающий урок 1 

102/23 Итоговый урок 1 

Итого  105 



 





Пояснительная записка. 

1. Статус программы. 
 Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России под 

ред. А.В. Торкунова, по истории Новейшего времени под ред. Сорока – Цюпа О.С.  
Рабочая программа реализуется в учебниках «История России» и «История Нового време-

ни» системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметные образова-

тельные модули «Восточная Пруссия в XIX в.», «Первая мировая война в Восточной 

Пруссии», «Восточная Пруссия в период Веймарской республики. Вторая мировая вой-

на». 

Рабочая программа включает внутрипредметные образовательные модули «История 

края с древнейших времен до конца XV века», «Культурное пространство Руси, Русского 

государства».Учащиеся с ОВЗ Дети этой группы рождаются у здоровых родителей. За-

держка развития – следствие перенесённых в раннем детстве заболеваний, влияющих на 

развитие мозговых функций: хронических инфекций, аллергии, дистрофии, стойкой асте-

нии, дизентерии. Несмотря на то, что первично интеллект не нарушен, они в силу своей 

истощаемости, рассеянности оказываются крайне непродуктивными в процессе школьных 

занятий. В школе дети данной категории, прежде всего, испытывают большие трудности в 

адаптации к новой сфере. Они долго не могут освоиться в школьном коллективе, часто 

плачут, скучают по дому. Отличаются пассивностью, бездеятельностью, безынициативно-

стью. Со взрослыми вежливы, адекватно учитывают ситуацию. Без руководящего воздей-

ствия неорганизованны, нецеленаправленны, беспомощны. Проблема данных детей в 

школе – трудности в обучении. Они возникают в связи со сниженной мотивацией дости-

жения, отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием пре-

одолевать возникающие при их выполнении трудности. В состоянии повышенного утом-

ления ответы ребёнка становятся необдуманными, нелепыми, часто имеет место аффек-

тивное торможение: из-за боязни ответить неверно дети вообще отказываются отвечать. 

Нарастающая при утомлении головная боль, понижение аппетита, болевые ощущения в 

области сердца и прочее используется такими детьми как повод для отказа от деятельно-

сти при встрече с трудностями, при нежелании выполнять какую –либо работу. Учителю 

сложно дифференцировать, когда состояние соматического дискомфорта истинное, а ко-

гда ложное. Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической лечебно-

педагогической помощи. Наиболее целесообразно помещать такого ребёнка в школы са-

наторного типа, при их отсутствии – необходимо создать в условиях обыкновенного клас-

са охранительный медикаментозно-педагогический режим. Поэтому при планировании 

работы с данным учеником больше времени выделяется на повторение, отработку навы-

ков и умений, создание дифференцированных заданий. 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения  курса 
Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения истории включают: 



• определение исторических процессов, событий во времени, применение 
 
 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания совре-

менного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся по исто-

рии в единстве ее содержательных и деятельностных компонентов. 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 важней-

ших 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 исто-

рических событий; 

 группировать  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 ли-

тературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значитель-

ным 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 совре-

менных 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; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в созда-

нии школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памят-

ников истории и культуры). 

 

3. Основное содержание тем учебного курса (68 ч, 2 ч в неделю) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Новейшая история. Первая половина XX в. (10 ч) 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 

эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция 

как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и 

США. Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического раз-

вития и черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лиде-

ры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей 

роли государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в эконо-

мическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных элемен-

тов государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала в первой трети XX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его послед-

ствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: кон-

серватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX 

в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 
Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального разде-

ла мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за пере-

дел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настрое-

ний в европейском обществе. 
Первая мировая война.  Последствия войны: революции и распад империй. Июльский 

(1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Изме-

нение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Ан-

танта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, соци-

альных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разру-

шительная за всю историю человечества. 
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колони-



альных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира 

и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины не-

устойчивости новой системы международных отношений. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 

расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в по-

литической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование ле-

ворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские дви-

жения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и Страны Европы и США в 20-е 

годы. США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, поли-

тическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План 

Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального общества. 
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути вы-

хода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. То-

талитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступ-

ления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 
США и демократические страны Европы в 1930-е гг. Особенности экономического 

кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой ин-

дустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 

приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного капи-

талистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Ру-

звельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 

Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 

проблемами. 
Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 

Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг: Италия, Германия, Испания. Формирование тотали-

тарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического 

кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 

1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 

тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обостре-

ние социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская 

партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирова-

ния, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Гер-

мании. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской 

партии и фашистского государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности герман-

ского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 
Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение мо-

нархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримири-

мые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании 



(1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенно-

сти испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версаль-

ско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия 

Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организа-

ции, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность полити-

ки умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтрали-

тета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский 

сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к 

ним. Провал идеи коллективной безопасности. 
Восток и Латинская Америка в первой половине ХХ века. Географические и политиче-

ские параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине 

XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях 

формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: 

реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Во-

стока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Ин-

дии. 
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенно-

сти социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в 

первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации 

в странах Латинской Америки. 
Вторая мировая война. Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 

- июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечествен-

ная война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в побе-

де над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 

1941 - 1944 гг. 
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопро-

тивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема откры-

тия второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коа-

лиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных 

действий и послевоенном устройстве мира. 
Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобож-

дение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане 

(1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги 

Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для челове-

чества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 

1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное уре-

гулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух герман-

ских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. 

Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Пре-

ступления против человечности. 
 

Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. (10 ч) 

Послевоенное экономическое развитие. Особенности послевоенного экономического 

восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие эконо-

мический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной ва-

лютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в Запад-

ной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочета-

ние государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринима-



тельской инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. Проти-

воречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального 

общества, ее атрибуты и символы. 
Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информацион-

ному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация 

и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информаци-

онном обществе. Три этапа социально-экономической политики ведущих капиталистиче-

ских стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, 

консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития со-

временных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества 

трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 
Послевоенное политическое развитие. Гражданское общество. Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, 

либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в пар-

тийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. Появле-

ние в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах 

коммунистических партий и международного коммунистического движения. Последова-

тельное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного ре-

формизма. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй 

половине XX в. Неофашизм. Крайности современных националистических движений. Де-

мократизация как вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 

антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, фе-

министское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Про-

цесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

инициатив. 

США во второй половине ХХ века. Предпосылки превращения США в центр мировой 

политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней по-

литики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенден-

ций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверх-

держава в конце XX - начале XXI в. 
Великобритания и Франция во второй половине 20-го в. Великобритания. «Политиче-

ский маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. 

Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней 

политики Великобритании. 
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй поло-

вине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «вели-

чия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генера-

ла. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых 

и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. 

Париж - инициатор европейской интеграции. 
Италия и Германия во второй половине 20-го в. Италия. Провозглашение республики. 

Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической си-

стемы во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий 

и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-

экономического развития Италии. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 

режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Гер-



мания (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и по-

литических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыноч-

ное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Бер-

линской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические про-

блемы объединенной Германии. 
Страны Восточной Европы  во второй половине 20-го в. Восточноевропейские страны. 

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы 

формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 
Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в эконо-

мике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в 

Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в стра-

нах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направ-

ления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

XX-XXI вв. 
Латинская Америка  и Африка  во второй половине 20-го в.Страны Азии и Африки в 

современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации 

общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные осо-

бенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского 

региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и ислам-

ских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического 

и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки 

в системе международных отношений. 
Страны Азии: Япония, Китай и Индия в современном мире. Япония. Основные направ-

ления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «япон-

ское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в кон¬це XX в. 
Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внеш-

няя политика Индии, ее роль в современном мире. 
Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 
Культура XX века. Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и 

новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 
Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до пост-

модернизма конца XX - начала XXI в. 
Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дада-

изм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 
Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 

изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Че-

хов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-

М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литера-

туре (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 



Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX 

в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. 

Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на служ-

бе у пропаганды. 
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 

проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 

науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Ин-

тернет. 
Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, 

Ж- Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 
Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литера-

тура (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. 

Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), 

постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхи-

мик»), 
Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и 

европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления 

(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 
Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный постав-

щик массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия 

(шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура 

и элитарное искусство.  
Международные отношения. Глобализация. Международные отношения в условиях 

биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронта-

ции к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разряд-

ка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и рас-

пад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Во-

сток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование 

Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. 

Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI в. 
Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и миро-

вой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях гло-

бализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

«Холодная война» и противостояние общественно-политических систем. Факторы эко-

номического подъема в Западной Европе, экономическая интеграция. Причины кризисов 

70-80-х гг. и процесс формирования гражданского общества в Западной Европе. Распад 

системы социализма в Восточной Европе. Проблема путей выбора для стран Азии и Аф-

рики. Распад биполярной системы. Глобализация. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

Россия в первой четверти XIX в. (10 ч) 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и из-

менение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 



Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Аб-

хазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и исто-

рическое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в россий-

ском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в 

Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных ре-

форм. 
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Фин-

ляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская кон-

ституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международ-

ных делах. Россия — великая мировая держава. 

Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутрен-

ней политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, ин-

дустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного пере-

ворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских проти-

воречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных отношений. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Ан-

тарктиды. Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 

культура как часть европейской культуры. 
Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия в эпоху Великих реформ. (8 ч) 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 



Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс  в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 
Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного пере-

ворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржу-

азии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модерниза-

ции. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правово-

го сознания. Движение к правовому государству. 
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия евро-

пейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарас-

тание антиколониальной борьбы. 
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в 1880—1890-е гг. (6 ч) 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление по-

зиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьян-

ской общины в пореформенный период. 
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распро-

странение марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Россия в начале XX века (8 ч) 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенно-

сти процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её рефор-

мирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу полити-

ческих преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополисти-

ческого капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. 
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 



Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие поли-

тических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Гос-

ударства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поля-

ки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внут-

ри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» рус-

ского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Си-

стема думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Ан-

танте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции разви-

тия русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Рус-

ская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь 

в городе и деревне в начале ХХ в. 

Восточная Пруссия в XIX в. (10 ч) 

Административное деление Восточной Пруссии. Объединение Восточной и Запад-

ной Пруссии в одну провинцию. Обер-президенты Ф. Шреттер, Г. Ауэрсвальд, Т. 

Шен и др. Сельское хозяйство — ведущая отрасль экономики провинции. Животно-

водство. Коневодство. Развитие промышленности. Транспорт. Строительство желез-

ных дорог в середине XIX — начале XX в. Развитие морской торговли. Ориентация 

на торговые отношения с Россией. Кёнигсберг — центр российско-германских тор-

говых отношений. Реконструкция морского канала Кёнигсберг — Пиллау. 
Общественные движения в Восточной Пруссии. Восточнопрусский либерализм. 

Обращение восточнопрусского ландтага к Фридриху Вильгельму IV 7 сентября 1840 

г. Рабочее движение. Появление социал-демократической организации. Связи рос-

сийских и немецких социал-демократов в начале ХХ в. Транспортировка российской 

социал-демократической газеты «Искра». Национальные объединения в Восточной 

Пруссии. 
Наука и образование. Кёнигсбергский университет. Ф.А. Бессель, Г. Гельмгольц. 

Семья Хагенов. Связи Санкт-Петербургского и Московского университетов с Кёни-

гсбергом. Российские астрономы в Кёнигсберге. Строительство Пулковской обсер-



ватории. К. Бэр — российский и немецкий зоолог. Российская литературная обще-

ственность и Кёнигсберг. Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский и др. Региональная 

культура. К. Донелайтис. Э.Т.А. Гофман. К. Кольвиц. 
 

 

Формы организации учебных занятий: урок - конференция,  познавательная лабора-

тория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное 

путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, 

круглые столы,  творческая  мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, за-

четный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 
Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электрон-

ными источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных 

задания по информационным технологиям. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ вы-

ступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литерату-

рой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, 

написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных 

фильмов, уроков, анализ  таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным ма-

териалом, выполнение работ практикума, моделирование.  

Календарно-тематическое планирование курса «Всеобщая история. Новейшая исто-

рия» и «История России». 
9 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК под ред. О.С. Сороко-Цюпы и УМК под ред. А.В.Торкунова,  
68 часа. 2 часа в неделю. 

Учитель Каргина Л.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Новейшая история. Первая половина XX в. 10 

1/1 Индустриальное общество в начале 20 века 1 

2/2 Политическое развитие в начале 20 века.Повторение. Повторение 1 

3/3 "Новый империализм «Происхождение Первой Мировой войны. 1 

4/4 Первая мировая война. Версальско-Вашингтонская система. 1 

5/5 Распад империй и образование новых государств 1 

6/6 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 1 

7/7 Выход из кризиса: утверждение тоталитарных режимов Повторе-

ние.Повторение  

1 

8/8 Международные отношения в 30-е годы 1 

9/9 Причины и начало Второй мировой войны. Формирование анти-

гитлеровской коалиции 
1 

10/10 Военные действия в 1941-1945 гг. Завершение и ито-

ги.Повторение 
1 

 Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. 10 

 11/1 Причины и главные черты "холодной войны" 1 

12/2 Особенности послевоенного экономического восстановления 

стран Западной Европы Повторение 
1 

13/3 Кризисы 70-80 гг. Становление информационного общества 1 



14/4 Политическое развитие. Гражданское общество и социальные 

движения. 
1 

15/5 Страны мира и регионы во второй половине XX века. 1 

16/6 Восточноевропейские страны в современный период: распад си-

стемы социализма 
1 

17/7 Страны Азии и Африки в современный период 1 

18/8 Международные отношения на рубеже ХХ - ХХI вв. Окончание 

«холодной войны» 
1 

19/9 Общественно-политическая мысль и тенденции развития культу-

ры 
1 

20/10 Итоговое обобщение 1 

 Восточная Пруссия в 19 в. 10 

21/1 Административное переустройство провинции 1 

22/2 Аграрное направление экономики провинции 1 

23/3 Промышленно-торговое развитие.Повторение 1 

24/4 Курс на войну 1 

25/5 Образование Германской империиПовторение 1 

26/6 Межнациональные отношения в Провинции 1 

27/7 Обострение отношений России и ГерманииПовторение 1 

28/8 Кенигсбергский университет после наполеоновских войн 1 

29/9 Университетская жизнь во второй половине XIX в. 1 

30/10 Общественно-политическая и культурная жизнь провинции в XIX 

в. 
1 

 Россия в первой четверти XIX в. 10 

31/1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.Повторение 1 

32/2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 

33/3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 

34/4 Отечественная война 1812 г. 1 

35/5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Алек-

сандра I в 1813—1825 гг.Повторение 
1 

36/6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней полити-

ке Александра I в 1815—1825 гг. 
1 

37/7 Национальная политика Александра I 1 

38/8 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти 

XIX в.Повторение 
1 

39/9 Общественное движение при Александре I. Выступление декаб-

ристов. 

1 

40/10 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Россия во второй четверти XIX 6 

41/1 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней по-

литике Николая I 
1 

42/2 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 

XIX в. 
1 

43/3 Общественное движение при Николае I 1 

44/4 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 1 

45/5 Крымская война 1853-1856 гг. 1 

46/6 Повторительно-обобщающий  урок 1 

 Россия в эпоху Великих реформ 8 

47/1 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

48/2 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

49/3 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 1 



50/4 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный пе-

риод.Повторение. Повторение.Повторение 
1 

51/5 Общественное движение при Александре II и политика прави-

тельства 

1 

52/6 Национальная и религиозная политика Александра II . Нацио-

нальный вопрос в России и в Европе 
1 

53/7 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война Повто-

рение.  
1 

54/8 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Россия в 1880—1890-е гг. 6 

55/1 Александр III: особенности внутренней политики 1 

56/2 Перемены в экономике и социальном строеПовторение. ... 1 

57/3 Общественное движение при Александре III 1 

58/4 Национальная и религиозная политика Александра III 1 

59/5 Внешняя политика Александра III.Повторение 1 

60/6 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1 

 Россия в начале XX века    8 

61/1 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития.Повторение 
1 

62/2 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX 

вв. 

1 

63/3 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894-1904 гг. 
1 

64/4 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 

гг.Повторение. 

1 

65/5 Первая российская революция и политические реформы 1 

66/6 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политиче-

ское развитие страны в 1907—1914 гг. 
1 

67/7 Серебряный век русской культурыПовторение 1 

68/8 Итоговое повторение по курсу «История России» 1 

Итого   68 

 

 

 

 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

«Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы», авторы: 

Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, 2016г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

Н.И. Сонина, В.Б. Захарова «Биология. Человек» для 9 класса системы 

«Вертикаль». 

2. Обучение по АОП учащегося группы ОВЗ 

Учащийся имеет нормальное физическое развитие, соматически здоров. На 

уроках внимание рассеяно. Говорит очень тихо, отвечает очень редко. Также 

на уроках часто пассивен, бездеятелен, работая в группах или в парах 

безынициативен.  Учащийся не склонен прикладывать усилия для достижения 

успеха в учебной деятельности. Трудности в обучении возникают в связи со 

сниженной мотивацией достижения, отсутствием интереса к предлагаемым 

заданиям, неумением и нежеланием преодолевать возникающие при их 

выполнении трудности.  

         По данным исследований, у большинства таких детей имеется мозговая 

дисфункция. Слабая индивидуальная интеллектуальная стимуляция часто 

ведут к замедлению темпов психического развития ребёнка; как результат – 

снижение интеллектуальной мотивации, поверхностность эмоций, 

несамостоятельность поведения, инфантильность установок и отношений. 

Учащийся интеллектуально пассивен, продуктивной деятельностью не 

заинтересован, его внимание неустойчиво. В поведении проявляются 

индивидуализм, необъективность, чрезмерная покорность и 

приспособленчество. 

Исходя из этого, при работе с учащимся, большее внимание уделяется 

следующие форму работы: многократное, поэтапное повторение на каждом 

этапе урока, использование различных схем, таблиц, использование больше 

красочного наглядного материала, рациональных приемов запоминания 

(группировку слов и картинок, установление связей), дидактических карточек, 

дифференцированные самостоятельные, проверочные и контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание учебного курса биологии 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (9 ч) 

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического 

мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие 

черты сходства человека и животных. 

 

 

Тема 1.2. Происхождение человека 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 

Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной 

первобытной культуры человека, изображения представителей различных 

рас человека. 

 

Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

 

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

 

Раздел 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА (57ч) 

 

Тема 2.1. Координация и регуляция 



Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. 

Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части 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 её связь с 

другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, 

функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции 

органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 

обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов. Фотографии больных с 

различными нарушениями работы эндокринных желез. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов, безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

 

Тема 2.2. Опора и движение 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

Демонстрация 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной 

системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление 

мышц. 

 

Тема 2.3. Внутренняя среда организма 



Понятие «внутренняя среда». Тканева жидкость. Кровь, её состав и значение 

в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

 

Тема 2.4. Транспорт веществ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

 

Тема 2.5. Дыхание 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. 

Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

 

Тема 2.6. Пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения. 

Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

 



Тема 2.7. Обмен веществ и энергии 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

Тема 2.8. Выделение 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение 

и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

 

Тема 2.9. Покровы тела 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

 

Тема 2.10. Размножение и развитие 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи. 

 

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследована И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

человека. 

 

Тема 2.12. Человек и его здоровье 

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. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, 

их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. 

Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 



Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

 

Тема 2.13. Человек и окружающая среда 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и 

адаптация к нему организма человека. Биосфера — живая оболочка земли. 

В. И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое 

эволюционное состояние. 

Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на 

биосферу. 

В соответствии с учебным планом школы №56 добавлены уроки в рамках 

ФГОС - внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) 

«Занимательная физиология». 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

Формы урока:  

 урок ознакомления с новым материалом; 

  урок закрепления изученного материала; 

  урок применения знаний и умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний; 

  урок проверки и коррекции знаний и умений; 

  комбинированный урок; 

  видео-урок;  

 мультимедийный урок; 

  урок-беседа;  

 урок-экскурсия; 

  урок-практикум;  

 урок-погружение; 

  урок-исследование; 

  самостоятельная работа учащихся;  

 лабораторные и практические работы;  

 урок с дидактической игрой;  

 урок - деловая игра. 

Основные виды учебной деятельности:  

 самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР); 

  составление схем и графиков; 



  составление конспектов; 

  работа с дидактическим материалом; 

  решение экологических задач;  

  работа в парах; 

  работа в группах;  

 работа с различными объектами;  

 просмотр и обсуждение учебных фильмов; 

 наблюдение за демонстрациями учителя; 

 объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

  анализ графиков, таблиц, схем; 

  анализ проблемных учебных ситуаций; 

  выполнение работ практикума. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология. Человек» 

9 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Н.И. Сонин, В. Б. Захаров, 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 9 

 Тема 1.1. Место человека в системе органического 

мира 

2 

1/1 Повторение. Человек как часть живой природы, место 

человека в системе органического мира.  

1 

2/2 Черты сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. Человек 

разумный. 

1 

 Тема 1.2. Происхождение человека 2 

3/1 Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. 

1 

4/2 Расы человека, их происхождение и единство. 1 

 Тема 1.3. Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма человека 

1 

5/1 Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. 

Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий. 

1 

 Тема 1.4. Общий обзор строения и функций 

организма человека 

4 

6/1 Клеточное строение организма человека. Понятие ткани, 

органа и системы органов. 

1 



7/2 Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Особенности строения и функционирования 

тканей человеческого организма. Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение микроскопического строения тканей». 

1 

8/3 Органы человеческого организма. Системы органов. 

 Практическая работа № 1 «Распознавание на 

таблицах органов и систем органов». 

1 

9/4 Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 

 

1 

 Раздел 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  
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 Тема 2.1. Координация и регуляция 11 

10/1 Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. 1 

11/2 Гормоны и их роль в обменных процессах. ВОМ 1 

12/3 Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. 

Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы.  

1 

13/4 Вегетативная и соматическая части нервной системы. 1 

14/5 Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение и 

функции спинного мозга,  

1 

15/6 Строение и функции отделов головного мозга. 

Практическая  работа № 2  «Изучение головного мозга 

человека».  

1 

16/7 Большие полушария головного мозга. Кора больших 

полушарий. Значение коры больших полушарий и её 

связь с другими отделами мозга. ВОМ 

1 

17/8 Контрольная работа №1 

Общий обзор организма человека. Нервно-гуморальная 

регуляция. 

1 

18/9 Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. 

Практическая работа № 3  «Изучение изменения 

размера зрачка». ВОМ 

1 

19/10 Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. 

1 

20/11 Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств. 

1 

 Тема 2.2. Опора и движение 8 

21/1 Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет 

поясов конечностей. Повторение темы «Регуляция 

функций организма» 

1 



22/2 Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

Типы соединения костей. 

1 

23/3 Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика. 

1 

24/4 Мышечная система. Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их функции. 

1 

25/5  Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. 

Роль нервной системы в регуляции работы мышц.  

1 

26/6 Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. 

Практическая работа № 4  «Выявление влияния 

статистической и динамической работы на утомление 

мышц». ВОМ 

1 

27/7 Значение физической культуры и режима труда в 

правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

1 

28/8 Контрольная работа № 2 Опорно-двигательная 

система организма человека 

1 

 Тема 2.3. Внутренняя среда организма 4 

29/1 Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Лимфа.  

1 

30/2 Кровь, её состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови. Лабораторная работа № 2 «Изучение 

микроскопического строения крови». 

1 

31/3 Свёртывание крови. Группы крови. Переливание крови. 

Донорство. Повторение темы «Опорно-двигательный 

аппарат» 

1 

32/4 Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Значение работ 

Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

1 

 Тема 2.4. Транспорт веществ 4 

33/1 Сердце, его строение и регуляция деятельности. 1 

34/2  Большой и малый круги кровообращения.  1 

35/3 Движение крови по сосудам. Лимфообращение. 

Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Лабораторная работа № 3 «Определение пульса и 

подсчёт числа сердечных сокращений». 

1 

36/4 Заболевания органов кровообращения, их 

предупреждение. Практическая работа № 5  

«Измерение кровяного давления». ВОМ 

1 

 Тема 2.5. Дыхание 5 



37/1 Потребность организма человека в кислороде воздуха. 

Органы дыхания, их строение. 

1 

38/2 Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. 

Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

1 

39/3 Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Повторение темы «Внутренняя среда организма. 

Кровообращение» 

1 

40/4 Заболевания дыхательной системы. Влияние 

неблагоприятных факторов на функционирование 

дыхательной системы человека. 

1 

41/5 Контрольная работа № 3 Внутренняя среда 

организма человека. Кровообращение и дыхание. 

1 

 Тема 2.6. Пищеварение 5 

42/1 Питательные вещества и пищевые продукты. 

Потребность человека в пище и питательных веществах. 

Витамины. 

1 

43/2 Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. 

1 

44/3 Лабораторная работа № 4 «Воздействие желудочного 

сока на белки, воздействие слюны на крахмал». ВОМ 

1 

45/4 Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа. Повторение темы «Дыхание» 

1 

46/5 Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в 

области пищеварения. 

1 

 Тема 2.7. Обмен веществ и энергии 2 

47/1 Общая характеристика обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 

1 

48/2 Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. ВОМ 

1 

 Тема 2.8. Выделение 2 

49/1 Конечные продукты обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их строение и функции. 

1 

50/2 Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. Повторение темы 

«Пищеварение» 

1 

 Тема 2.9. Покровы тела 4 

51/1 Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  

52/2 Закаливание. Гигиенические требования к одежде, 

обуви. 

1 

53/3 Заболевания кожи и их предупреждение. Повторение 

темы «Обмен веществ. Витамины» 

1 

54/4 Контрольная работа № 4 Обмен веществ и энергии. 

Пищеварение, выделение и покровы тела человека. 

1 

 Тема 2.10. Размножение и развитие 3 



55/1 Система органов размножения, их строение и гигиена. 1 

56/2 Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. 

1 

57/3 Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 1 

 Тема 2.11. Высшая нервная деятельность 5 

58/1 Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, 

П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

1 

59/2 Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. ВОМ 

1 

60/3 Речь. Мышление. Сознание. Повторение темы «Покровы 

тела» 

1 

61/4 Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. ВОМ 

1 

62/5 Память. Эмоции. Особенности психики человека. 1 

 Тема 2.12. Человек и его здоровье 3 

63/1 Здоровье и влияющие на него факторы. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни.  

1 

64/2 Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Практическая работа № 6  «Изучение приёмов 

остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений». ВОМ 

1 

65/3 Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. 

1 

 Тема 2.13. Человек и окружающая среда 3 

66/1 Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность 

человека. Стресс и адаптация к нему организма 

человека. 

1 

67/2 Биосфера — живая оболочка земли. В. И. Вернадский — 

создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое 

эволюционное состояние. 

1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 6 

Лабораторных работ – 4 

Практических работ – 6 

ВОМ - 10 
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l,
-HaxoAr,IT6 B pa3HbIX IICTOqHIIKaX 14 aHanl',I3llpoBarb An',fl I'I3rIeHI4g feorpa-

Quuecnlx o6teKros u tvteuult,pa3Hblx reppltropu [p[poAHbIMI4 I'I qeJro-

Beqec KI,IMLI pecypcaMu, xosgfi crseHHof o noreHul,Iafl

-npI4BoAI4Tb llpl,rMepbl: I4cIIoJIb3oBaHI4q H oxpaHbl npupoAHblx pecypcoB, aIiafffal|\pll,| qeJIoBeKa K ycnoBI,I-

qM oKpyyaloUlefi cpe4rr IIeHTpoB npOH3BoAcTea saxHefirtrl{X BI4AoB npOAyKUI'II4' oCHoBHbIX KoMMyHuKa-

unfi u ux y3noB.

Oflucunmu:
- cMbIcJI reorpaQuuecKl4x xapaKTepI4crI'IK :

Hasileamu u nonaswqamb:
- eaNueffmue npupoAHble I{ xossficrneHuue o6texrrt

I4cnonasoeamt npuobpemeHHbte 3HAHun u yMeHu t 6 npaKmuqecxoit denmentuocmu u noaceduesuoil

)rcusHu
- B rrpoBeAeHnr caMocToflTeJlbHoro rloucKa reorpasu.recxofi nHsopMaIIU]',I I43 pa3HbIX I',ICTOqHUKOB: Kap-

rorpaSuuecx[x, crarl'IcrllqecKl4x' reoun$opuaqLIoHHbIx

- Boclpr,rHr{Marb r{ Ha ocHoBe nonyqeHHblx 3HaHL(fi caMocrosreJlbHo oIIeH[Barb'uHOopMaIII4Io'

coAepxaruyrocq B coo6rleHr4qx cMI4, ZurepHere, Har{HO-IIOrynspHbIX Crarbsx;

qe6H

Yuerr COCTaBJIqT6 IIJIaH TeKCTa, BbIAeJItTb InaBHyIO M6ICJI6' YUeru tII{TaTb

feorpasr4rrecKr4e o6rerru. 3anoJrHrTb r</napry. oupe4elarb IIo KapTe fll.
Kapry, noKa3blBaTb

Bsrsugrr B3aIzMo-

Pa6ora c yqe6Hu-

XI{MUiIECKIE KOMIIJIEKCbI' XI'IMUqCCKA'

cBfl3vHaxolurrAonoJIHI'ITenbHylouuQopuauvroIlrroroBplTbcoooueHl{e'
KOM. COCTABJICHI,IE BOTIPOCOB.

' 4. Oco6ennocru Yqaurerocn:

Tema I Baxnefi[rr{e MexoTpacJleBble KOMIIJIeKcbT Poccuu (23 u.)

Tonnueuo-sHepzemuqecxuit xotvtnfleKc (rcry, Cocran, MecTo pI 3uar{eHue B xogqficrse'

He$rrrar, fa3OBZIt, yfolbHaq IIpOMbIIIII9HHOCTr: OCHOBHbI9 COBpeMeHHbIe u UepCneKTpIBHbIe

paft^ouu Ao6bl.{u, cucreua netpre- u ra3oIIpoBoAoB. OqrosHne pecypcHble 6agrr'

Sn.nrpOr"epI'eTI,IKa: TlInbI3neKTpocTanqufi, 1ax ocO$eHHOcT1I u AOns B IIpoI43BoACTBe sJIeKTpo-

3Hepr;r4. 3neprocucreMbl. Conperraenurre npo6lerr'rr T3K' T3K u oxpaHa oKpyxarcqefi cpe-

gs.. IlparcmuttecKafl pa|oma Nei. CocmQBIeHtte xapqKmepucmuKu oduozo u3 yzottbHbtx 6acceil-

HO6 nO KApmaJw u cmqmucmuuecKuxt MamepuqraM'

Memannypzun. Coc'a,.. Mecro r.r 3HarreHI4; B xo3qficrBe. qepHarl u IIBerHtu{ MeraJlnyprrzr: Qax-

Topbr pa3MelIeHI,Iq [peAlpl4sTIafi, oco6enHocTl4 reolpaQulr MeTzlnnypluu qepHblx' JIeIKHX I'I Tt-

xeJrbrx UBeTHbx MeTaJIJIoB. MerannypruqecKue 6astt, rpyunefiulle MeTaJIJIyprI'IqecKI4e IIeH-

rpu. Meralnyprl,Is I4 oxpaHa oKpyxaloueft cpeAbl'

MawuuocmpoeHue, cocran, MeCTO 14 3Har{eHI,Ie B Xo3flftcTBe. @axropH pa3MenleHl4t MaIIIU-

Hocrpor4reJrbHbrx rpeAlpu-srllfi, feorpaQur Hayxo-' rpyAo- H MSTaJIJI9SMKIIX oTpacneft' fnan-

nue paionrr u qeurpu, Oco6euHocrr4 ieorpaSrzu BoeHHo-rIpoMbIIrIJIeHHofo KoMIIJIeKca' Ma-

rxlrHocrpoeHile 14 oxpaHa oKpyxarcqefi cpe4rt. II.P Ns1. Onpedeneuue zflqqHblx pAilOHog pffi-

Meu,leHun ompacneil mpydoeMKolo u MemattiloeMKozo Mau'ruHocmpoeHun no KapmaJV'

xutvtuqecxan npoMbrutneHHocma. coctan, MecTo u 3HaqeHI4e n xogsftcrse. oaxroprt pa3Me-

rrleHr4fl fl peArlpl4trufi , o co6 enHo cTIr f eofpalbl4l4

BaxHefiIIrI4x orpacnefi. Ocnonnrre 6azrt, KpylHefiIul4e

rrpoMbllilneHHo CTb I'I OXpaHa oKpyxarcuefi cp eAbI'

Jlecuan npoMbttuJIeHHOCmb. cocran, M9CTO Ll 3HArleHkIe B xo3tficTBe.

f,.
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Qaxroprr pa3MerrleHr.rr flpeArpu flTlrir,oco6eHHocrl{ reorpaQ Lrv Ba>K.neilurlrx orpacnefi. OcHoB-

Hbre 6a3br, KpyrrHefirrrrre neconepepa6arHealourle KoM[JIeKcbI. JIecHaiI rIpoMbIIxJIeHHocrb I4

oxpaHa oKpyxarcqefi cpe4u.

feozpafiun HayKu. Hayxa, ee cocraB r{ poJib B xr,I3HrI coBpeMeHHoro o6uecrBa. feorpaQl4s

poccLrfi cKo fi. yayxu. f opo4a HayKLI Ir rexHorlo JILIcbL

Iluu4eean npoMbtu.uteHHocmb. Cocran, Mecro I,I 3HaqeHI4e e xogsficree. fpynnraponxa orpaclefi
ro xapaKrepy r4cronb3yeMoro cbrpbr, reorpa(bla.t saNHefruux orpacleft. flzruesas npo6leua n

Poccuu.
Jfezxan npoMbuaJreHHocmb. Cocran, Mecro Lr 3Har{eHI,Ie e xossficrue. feorpatfug rercrulluofi
rlpoMbrrlneHHoOTLI.

IlruQpacmpyKmypHbrit KoMnnenc. Porrl xounyuuraquft B pa3MerIIeHI{rr HaceJIeHvrA vr xossfi-

crna. Cyxonyrutrfi, soAHsrft r4 Bo3AyrrrHrrfi rpaucnopr. llpeuuyqecrBa I4 HeAocrarKLI orAenb-

Hbrx Br{AoB TpaHcrropra. Baxuefirxr4e rpaHcnoprHble nyrl4, rpynuefirurle rpaHcnoprHble y3nbl.

Csqgr.
feozpaQun coqu&nbHofi cQepau Cocran, Mecro r4 3HaqeHue s xogsficrse. Coquanbnas uH'

Qpacrpyxrypa; ee cocraB r4 ponb B coBpeMeHnolr o6ulecrne. feorpa$ut xuttulrlHoro r peKpe-

arllroHHoro xogsficrsa. Xulre - oAHa r43 rJraBHbrx norpe6nocrefi qeJIoBeKa. feorpatfrauecKl'Ie
pa3nwrvfl. e o6ecne.reHHocrr4 poccrrsH xr4JrbeM. feorpa(fraa peKpealll4oHHoro xossficrsa e Poc-

ct4u.
Tevra 2. Pernonrt Poccuu (27 u.)

PafionuponaHue Poccuu.3a4aun, lprrHrllrnbr u upo6reuu. BuAu paftonuponaHur (tfusnxo-

reorpaQuuecKoe, sKoHoMr4qecKoe, rrcroplrKo-reorpa(fuuecxoe, npl4poAHo-xossftcrseHHoe, 3Ko-

norr,rqecKoe u ,qp.). 3ouuponanue Poccuu: ocHoBHair goHa xogsftcrBeHHofo ocBoeHl4.f,, soHa Ce-

Bepa, HX oco6ennocru u npo6JIeMbL

Pailouar u KpynHbre pezuoHbr Poccuu. flo raN,qouy 3fP: Cocran pafiona, penroHa. Oco6enuo-

crlr feorpaQu.recxoro, reorroJrr4TlrqecKoro rr gKonoro-reorpa(fuuecKofo IIoJIoxeHIrt, krx Blrvs.-

Hr4e Ha rrpupoAy, xossficreo kr xr43Hb HaceneHrrr. Cneu[tblaKa npupoAbl: reoJlorl{r{ecKoe crpoe-
HLre u penre$, KJrr{Mar, upupoAHbre 3oHbr, rrprrpoAHble pecypcbl. Ocnoeutte vcropl{Ko-
reorpa$uuecKr.re gTarrbr Qoplnuponauw paitoHa, perlloHa. HaceleHl,Ie: ql4cJleHuocrb, ecre-

crneuuufi npr4pocr r,r Mr{rparluz, cnequQuKa paccenenus., Hauvronalrnrtft cocraB, Tparw\Lru 14

Kynbrypa. fopo4a. Ka.recreo xr43Hr,r HaceneHns. Mecro u ponb pafioua, perlloHa B coIIpIaJIbHo-

3KoHoMr,rqscKoM pa3Blrrlrr4 crpaHbr. feorpaQrzg eaxHefiurux orpacneft xossficrna, oco6euuocrrE

ero reppr.rropzalrnofi opfaHr43arluu. feorpaQvruecrne acneKTbl ocHoBHbIX 3KoHoMI4qecKIrx,

corlraanbHbx u gKororlrqecKr4x upo6leu paitoua, peruoHa. Bnyrpennr,re npl4poAHo-

xossft creeHHble pa3Jluqut.

Tevra 3. feorpaQran ceoefi o6racru. (8v.)

Onpe4enenue oco6eHnocrefi reorpaQrauecKofo rtoroxeHl4q reppl{Topl,Iu, ocHoBHbIX gTa-

rroB ee ocBoeHrd.f,. Oqenra npupoAHbrx pecypcoB r.r ux ucnoJlb3oBaHl4.fl. 3ranu saceleuur, Qop-
MlrpoBaHr{fi Kynbrypbr HapoAoB, coBpeMeHHoro xosgftcrna. Xaparrepl4crllKa BHyrpeHHI,Ix pa3-

ttu'tuir pafi onon ra rop oAoB.,\ o c mo npuu e Lt am e r b H o c mu. T o no u u]vnm a.

(Dopurr opraHrr3arruu yue6nsrx lanqrufi - npoeKT, rrpoeKTHble 3a!aqv, uccneAoBalg,lafl,Tpe-

Hr.IHtI/t, lpaKTrrqeclcue pa6orrr, ypoK - o6pa:orareJlbHoe IlyrerrrecTBple, TBopr{ecKaJI MacrepcKaq.

OcuosHure BrrAbr yve6nofi AesreJrbHocru Auaru3, corocraBJreHl{e (fzsuuecroft xaprst u re-

Marr4rrecKprx Kapr. Pa6ora c KapraMr4 utlraca:. aHaJrLr3 Kaprbr, qreHue Kapr, rloKa3blBarb no Kap-

re reorpaQuqecKr.re ra xossficrseHHbre o6rerrrr, olpeAeneHlae tlepr cxoAcrBa u pasluuzfi otco-

HoMrrqecKr,rx pafionon. I4cnolrsyr pa:Hoo6paoHrre reorpaQaqecKue ncroqHaKH anooprvraqraH - Kap-

ry, crarlrcrr4r{ecKue MarepHzurbl, reouH$oprtaarrr4oHHble cucreMbl cocraBJIrITb 3KoHoMI,IKo - reorpaSrtre-

c Kylo xapaKTep rrcrrzKy pa3Hbrx reppnropnfi .
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Auarlzs cxert yue6uuxa. CocraBJIeHr4e cxeM. CocrasreHue ta6rtw1'. Analzg reKcra, cxeM ]r

ra6luq yre6uura. O6rscHqrr 3Haqer{r4e nonsruft. .{anarn xapaKTepr4crr,rKy reppr'rropt4u. Co-
craBJIeHI4e IIJIaHa. oqennearr Brr4sHr4e xapaKTepa nplrpoAbr Ha pa3MelrleHr4e HaceneHr4r r.r xo-
ssficrso. CocraereHne KJracrepa,

9 r<nacc, basosrrfi ypoBeHb. 2021-2022 yuebHsrfi rog.
yMK B.Il.fipouoen B.fl. Pou 70 qac,2 qaca B HeAerrro.

Yqurem )ttaprcoea H.C.

Nb Teua/Terua ypoKa rlacos

TEMA 1. Otac;ru 3KoHoMrrKrr 4
U1 TouusHo- oHeprerr.rqecxufi xorvmlerc (T3K), ero 3HaqeHlre r4 npo-

6renu.
I

2t2 He$rrrrar npoMbrrxneHHocrb. 1

)/) f agoeag rIDoMbrrrIJIeHHocrb I
414 VromHaq npoMbrrrrneHHocrb. lI.p.J\b I I
6t 6 3nerrpoesepferr.rKa IIP J\b 1. f,
717 Meranryprra-{ecxufi KoMrrJreKc. feorpa(fux .repnoft

MeTannypfuu
I

8/8 [nenrax Merannyprut I
919 Xurr,ruqecxar [poMbrrlneHHocrb I
1010 f eorpatf ur xr.rMr.rqecKofi uporrlrnrureHHocrr4 I
I l/11 Jlecnas npoMbrrlneHHocrb I
t2t12 MauumocrpoeHrze IIP J\! 2. 3
13t13 lluqenaa tz nerKalr npoMbrrlneHHocrb I

O6o6rqeHze gnanufi .BOM 3aeod <.flumaDb)) I
TEMA 2. Tpernunrrfi cerrop 3KoHoMnrcn- cdepa ycJryr

t4t1 C$epa ycnyr. Cocrae u 3HarreHr,re KoMnneKca. 23

t5t2 l4nft pacrpylcypuufi xorrlnlexc. Cocrae.
I6t3 Clxon )"rnrni rPancnopr
t714 BororsnZ rpaHcropr.
I 8/5 AruaquoHnuft u rpy6onponoAurrfi rpaHcnopr. Cesst.
t9t6 Hayvuuft r(oMrrJreKc. I

20t7 C$epa o6cryNueauus, BOM Haw pailou. I

2v8 O6o6rleHrae sHarufi. I
Perr.ronrr Poccuu. I

22tr Pafi onuponaHr4e repprropr{lr Poccull 1

TEMA 3. Enponeficrcas Poccuq 1

2311 O6rqas 4apaKTepv crr4ra. 3aua4nufi uaxpoperuoH. 1

2412 Eeponeftcrczfi Cesep, 3fll. I
2513 flpupo.4a, oco6eHnocrr4 npr{poAHo-pecypcHoro rroreHrlr4aJra. I
26/4 Oco6esnocru H?c€rreHu-fl .

27 ls Xosgficreo. I



fl

28/6 Ceeepo-3ararurofi paiion.
29/7 flpupola parioHa.

30/8 Hace:resue Ceoepo-3ana4a.
?1/q Xossficreo. II.p. J\}3. Cpanueuue reorparf zvecKoro no,'ro)KeHr{s pai.ro-

uoe 2-x cronr4rl.
I

32tr0 I-{enrpa,rruas Poccnq. Cocrae. 3f ll I
33lrr llpupo4a I]eurpartnoi Poccuu. I
34112 FIace:renze.

35n3 Xosqficreo [Ieurpansnofi Poccuz.
36114 Eeponeficruil IOr: oco6eHHocrz reorpa$uqecKofo rrono)KeHr.rt )1

371t5 lpgpg4q.lplpqAUbre ycnoBr.rr a pecypcbr

38t16 Haceresue.
39117 Xosqficrso oafiosa
40/1 8 flonorrxre: 3ffl.
4U19 flpnpoAa, rrpupoAHbre ycnoBr{r r4 pecypcbl

42t20 Flaceleuue
43121 Xossficreo.
44122 Ypzur. feorpaSauecKoe noJ'rolr{eHr.re, [pr{poAr{bre yenoBr4r a pecypcbr
45t23 Ilpzpo4a Ypa,ra.
46124 Hace;renze

4712s Xo:sfic'rao. tl.p. J\!4 Ouenxa 3Kororr4Lrecxori cvryar\r4v na Vpale.
48t26 O6o6rqenue :luanr.rfi BOM .Coqu- mvpucmultecxuu pail

Tenra 4. A:uarcrcaq Poccuq. I
49t1 Asuarcxar Poccuq. O6ruaq xapaKTepr.rcrr4Ka. 1

5012 3analuas Cu6ups. ffl. I
s113 llpapoaa 3ana4uofi Cu6upu. I

52t HaceleHue.3anaAHas Cu6ttpt
53t5 Xogsficreo 3analsofi C u6upu.
54t6 Bocro.{Haq Cz6upr. ffl I
55t7 llpnpola. Boc'roqsas Cu6rapt I
56t8 Hace,reuue BocroqHofi Cv6upu I

57 t9 Xosqficreo Bocroqnofi Cu6upu. 1

58/ 0 [].arrsg.uir Bocrox. l-[l I
s9l I llpupoaa.[anbHero Bocrora 1

60t 2 Hacereuue,IIa,'l suero Bocro xa,

61t J Xossfi c-rso [a,rrrre ro Boc'rorca. I
621 4 Kourpolruax pa6ora. 1

Ka,runzrrrp aAcKaq o6 tacr s. B O M 8
oJ/ I Oco6eusocrra 3f lI. upr4poAHo-pecypcH o ro rr oreH qr4 aJ.r a o6l acru.

II.p, J\b5 Onpe4elerule 3fll peraoHa.
I

64t2 Hacerenne o6lacru. 1

65t3 A4luzuucrparr{BHoe AeJreHr.re. f opola. 1

66t4 Oco6eHuocrn xosflfrcrea. @axropbr pasMe[IeHlrq omacrefi I
67 t5 Orpac,ru cneur4aJrLr3ar\r4Lt. Oco6enuocrr.t 3xoHoMl.rxa o6,racruoro ueHTpa 1

68t6 O6o6uleHrae sHaHaii tro reMe "KarxHuHfpa.4cKaq o6lacrr,>. I

I

I

tr4mozo Koumponouux pu6om - I
llpaxmuqecxux pa6oru - 5
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

        Данная рабочая программа разработана и адаптирована для учащихся 9А  класса, 

которым по заключению комиссии ПМПК рекомендовано обучение по АОП для учащихся с 

ЗПР.  

 

Программа предмета «Математика» составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся с ОВЗ. Рабочая программа по математике включает в себя 

два модуля: «Алгебра», «Геометрия». Программа составлена на основе программ по 

математике: программы математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 152 с. Данная программа ориентирована на учебно-

методический комплект «Алгебра  9 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. 

Якира. Рабочая программа по геометрии для 9 класса общеобразовательных учреждений 

составлена по учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)  Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2012., геометрия:9 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

Рабочая адаптированная программа курса математики для детей с задержкой   психического 

развития составлена  в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования по математике, программы  

основного общего образования по математике: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Данная программа предусматривает электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, платформы Я класс, РЭШ и других электронных ресурсов. 

Особенности адаптации рабочей программы по алгебре  

У обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), при изучении предмета возникают 

серьёзные проблемы, связанные с тем, что объём знаний по математике минимален, приёмы 

общеучебной деятельности не сформированы, ослаблены память и внимание, мыслительные  

процессы протекают медленно. Содержание учебного материала, темп обучения, требования к 

результатам обучения, как правило, оказываются для детей сЗПР непосильными. Это не 

позволяет им активно включаться в учебный процесс, а также формируют у них негативное 

отношение к учёбе. Поэтому обучение математике должно осуществляться на доступном 

уровне для такой категории школьников. Для эффективного обучения детей с ЗПР важно 

формировать у них познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление узнать 

что-то новое. Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития 

продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, замечать 

существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить 

несложные приёмы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приёмам 

организации мыслительной деятельности. 

Цели обучения математике для детей с ЗПР: 

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений,  

необходимых для повседневной жизни, изучения смежных дисциплин, будущей 

профессиональной деятельности (которая не требует знаний математики, 

выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах 

общеобразовательных школ; 

 развитие логического мышления, ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, 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 основных предметных и общеучебных умений; создание условий 

для социальной адаптации учащихся. 

При ведении коррекционной работы нужно: 

а) осуществлять индивидуальный подход к детям; 

б) предотвращать наступление утомления; 

в) использовать методы, позволяющих активизировать познавательную деятельность детей;  

г) проявлять особый педагогический такт, подмечать и поощрять успехи детей, помогать 

каждому ребёнка, развивать в нём веру в собственные силы и возможности; 

д) обеспечить обогащение детей математическими знаниями, используя 

развивающие игры, упражнения с конкретными примерами. 

           Данная программа для детей  с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегчённом варианте, 

однако не опускается ниже обязательного уровня обязательных требований к изучению 

математики. Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических 

понятий, в связи с этим при рассмотрении курса математики 9 класса были внесены изменения 

в объём теоретических сведений для этих детей. Учитывая нарушение процессов запоминания 

и сохранения информации у детей с ЗПР, большая часть времени отводится на выполнение 

практических заданий с использованием опорных схем, памяток, алгоритмов.  

Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый. Достаточно много 

времени отводится на отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным 

требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих 

классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных 

учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны по форме и содержанию, 

включать в себя игровые моменты. 

Виды деятельности: индивидуальная работа, фронтальная работа, работа в группах, парах.  

Формы контроля знаний: устная и письменная. 

Методы контроля знаний: фронтальный опрос, индивидуальный, групповой, тесты.  

Виды контроля: текущий, промежуточный, входной и итоговый. 

  Уровень  изучения программного материала - базовый стандарт. Рабочая программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума математического образования, позволяет 

работать без перегрузок, создавать условия для математического развития обучающихся с 

ОВЗ, совершенствовать возможности и способности каждого ученика разного уровня 

обучения и интереса к математике. 

 

 

      2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

          Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  отличающихся от нормально 

развивающихся сверстников. Предметные результаты обучения представлены в требованиях к 

уровню подготовки, задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны 

быть достигнуты учащимися, оканчивающими 9 класс, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 9 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

В результате изучения курса алгебры на базовом уровне  9 класса обучающиеся должны 

знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  



 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;  

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов 

и 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.  

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 

указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем.  

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны знать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории  и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь: 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и 

площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

- решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы , 

обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

3. Содержание  учебного курса математики 9 класса     

(204 ч, 6 ч в неделю: 4ч в неделю алгебры, 2ч в неделю геометрии) 

При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности:  

недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, 

быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение математических понятий, в 

связи с этим при рассмотрении курса математики 5-9 классах были внесены изменения в 

объем теоретических сведений.  

Материал программы дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или 

ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью изложения и 

понимания были исключены. 

     Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с 

ОВЗ, пришлось некоторые темы изучать ознакомительно с опорой на наглядность.  

     Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более 

широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.  

Развитие познавательного интереса на уроках базируется в основном на наглядном материале 

с опорой на свойства, признаков геометрических фигур, даваемых в виде памяток, схем, 



таблиц. Реализовано систематическое включение блоков повторения изученного материала 

перед основными темами. Предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение 

содержания курса, пересмотрены требования к математической подготовке учащихся.  

      Программа откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается 

ниже базового уровня обязательных требований ФГОС. 

 

   Алгебра  (136  часов, в том числе 34 часов ВОМ) 

1. Повторение курса 8 класса. (4 ч.) Рациональные дроби. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

2. Неравенства (26 ч.): Числовые неравенства. Основные свойства числовых 

неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной 

переменной.  Числовые промежутки. Простейшие системы линейных неравенств с 

одной переменной.  

3. Квадратичная функция (39 ч.): Повторение и расширение сведений о функции. 

Свойства функции. Как  построить   построить график функции y = kf(x), если 

известен график функции y = f(x). Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её 

график и свойства. Решение квадратных неравенств.  

4. Элементы прикладной математики (27 ч.): Математическое моделирование. 

Процентные расчёты. Абсолютная и относительная погрешности. Приближённые 

вычисления. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о статистике. 

5. Числовые   последовательности (24 ч.): Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии.  

6. Повторение и систематизация учебного материала (16 ч.). 

Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 9 класса по алгебре.  

 

 

Геометрия (68 ч.) 

1. Повторение курса 8 класса (2 ч.) 

Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные 

треугольники. Центральный и вписанный угол. 

 

Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 8 класса. 

 

2. Решение треугольников (17 ч.) 

Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Формулы для нахождения площади треугольника.  

        3.Правильные многоугольники (10 ч.) 
Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

        4.Декартовы координаты на плоскости (12 ч.) 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности.  

         5.Векторы (15 ч.) 

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

вектора на число.  

         6.Геометрические преобразования (9 ч.) 



Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная 

симметрии. Поворот. Подобие фигур. 

          7.Повторение (3 ч.) 

Решение задач. Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 9 

класса.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения,  практикумы, , а также 

уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Практикум»: 

 

 

№ 

п/п 

Темы занятий 

 Модуль  «Математическая лаборатория» ( ВОМ -34 ч) 

1.  Арифметические действия с обыкновенными дробями 

2.  Арифметические действия с десятичными дробями  

3.  Арифметические действия с дробями 

4.  Решение линейных уравнений 

5.  Решение квадратных уравнений 

6.  Решение квадратных уравнений 

7.  Решение систем линейных уравнений 

8.  Решение систем рациональных  уравнений 

9.  Решение систем рациональных  уравнений  

10.  Решение систем рациональных  уравнений  

11.  Решение линейных неравенств 

12.  Решение квадратных неравенств 

13.  Решение рациональных неравенств 

14.  Решение систем линейных и квадратных неравенств 

15.  Решение систем линейных и квадратных неравенств 

16.  Решение систем линейных и квадратных неравенств 

17.  Решение систем линейных и квадратных неравенств 

18.  Арифметическая прогрессия 

19.  Арифметическая прогрессия 

20.  Геометрическая прогрессия 

21.  Геометрическая прогрессия 

22.  Функции и графики 

23.  Функции и графики 

24.  Теория вероятностей 

25.  Теория вероятностей 

26.  Решение текстовых задач на движение 

27.  Решение текстовых задач на совместную работу 

28.  Решение текстовых задач на растворы, смеси, сплавы 

29.  Решение текстовых задач 

30.  Модуль  «Математическая лаборатория» 

Итоговое тестирование за курс 9 класса 31.  

32.  Модуль  «Математическая лаборатория» 

Анализ  тестирования 



33.  Дистанционный модуль «Смысловое чтение»  

34.  Дистанционный модуль «Смысловое чтение» Поиск информации 

 

 

Геометрия (68 ч.) 

3. Повторение курса 8 класса (2 ч.) 
Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные 

треугольники. Центральный и вписанный угол. 
Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 8 класса.  

4. Решение треугольников (17 ч.) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади 

треугольника.Основная цель—дать определения синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0° до 180°;свойство связи длин диагоналей и сторон 

параллелограмма. Разъяснить основное тригонометрическое тождество. Научить 

вычислять значение тригонометрической функции угла по значению одной из его 

заданных функций. Доказать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника, доказать формулы для 

нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей 

треугольника.  

5. Правильные многоугольники (10 ч.) 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель—ввести понятие центрального угла правильно 

го многоугольника, сектора и сегмента круга. Сформулировать определение 

правильного многоугольника; свойства правильного многоугольника. Доказать 

свойства правильных многоугольников. Вывести формулы длины окружности, 

площади круга. формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной 

окружностей правильного многоугольника. Научить строить с помощью циркуля и 

линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. Применять 

изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

6. Декартовы координаты на плоскости (12 ч.) 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

Основная цель— ввести определение уравнения фигуры, необходимое и 

достаточное условия параллельности двух прямых, доказать формулы расстояния 

между двумя точками, координат середины отрезка. Вывести уравнение окружности, 

общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

7. Векторы (15 ч.) 

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

вектора на число. Скалярное произведение векторов.  

Основная цель— ввести определения, свойства модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения 

векторов; Доказать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы 

и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении 

скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности . 

8. Геометрические преобразования (10 ч.) 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная 

симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

Основная цель— ввести определения движения; равных фигур; точек, 

симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; 

фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных 

фигур; рассмотреть свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, 



центральной симметрии, поворота, гомотетии. Доказать теоремы: о свойствах 

параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, 

гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников. 

9. Повторение(2 ч.)Решение задач. Основная цель—повторить, закрепить и обобщить 

материал 9 класса.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Ведущими методами обучения предметов  являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно ориентированное обучение, технологии развивающего обучения, 

обучение с применением ИКТ. 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса:индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

Виды учебно-познавательной деятельности: 

Наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных 

задач (проблем), проведение исследовательского эксперимента, построение графиков.  

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя.  

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

 Самостоятельная работа с учебником.  

 Работа с научно-популярной литературой;  

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.  

 Вывод и доказательство формул.  

 Анализ формул.  

 Решение текстовых количественных и качественных задач.  

 Выполнение заданий по разграничению понятий.  

 Систематизация учебного материала.  

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя.  

 Просмотр учебных фильмов.  

 Анализ графиков, таблиц, схем.  

 Объяснение наблюдаемых явлений.  

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.  

 Анализ проблемных ситуаций.  

III - виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа со схемами.  

 Решение задач.  



 Работа с раздаточным материалом.  

 Измерение величин.  

 Выполнение фронтальных самостоятельных  работ.  

 Выполнение работ практикума.  

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.  

 Моделирование и конструирование. 

 

 

Формы и средства контроля; 

На уроках проводится контроль в следующих видах и формах: 

 контрольные работы; 

 разбор и  анализ домашнего задания;  

 устный счет;  

 математический диктант;  

 математическая игра;  

 самостоятельная работа (решение задач, выполнение тестов);  

 индивидуальные задания по карточкам;  

 тематические зачеты;  

 работы в формате ЕГЭ;  

 домашние контрольные работы.  

 

Примерные нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5»,если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставитсяв следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 



 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя  

 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.  

 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

 



3.1 Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2 К негрубым ошибкам следует отнести 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса "Математика" 

9класс, базовый уровень. 2021 - 2022 учебный год. 

УМК: «Алгебра» 9 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир; «Геометрия» 9 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. 

 

204час. 6 часов в неделю. 

 

Календарно-тематическое планирование курса "Алгебра" 

УМК: «Алгебра» 9 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир 
№пп /№в 

главе 

Тема/Тема урока Часов 

 

 Повторение и систематизация учебного материала(3ч.) 4 
1/1 Повторение. Рациональные дроби.  1 

2/2 .Повторение. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Математика в 

физических явленияхМатематика в химии и биологии 

1 

3/3 Повторение. Функции. 1 

4/4 Контрольная работа _А Входная контрольная работа 1 

Глава 1.Неравенства 26 
5/1 Анализ контрольной работы.§1.Числовые неравенства-1 1 

6/2 §1.Числовые неравенства-2 Математика в быту. Профессии и 

математика 

1 

7/3 §1.Числовые неравенства-3 1 

8/4 §1.Числовые неравенства-4. Решение прикладных задач 1 

9/5 §2.Основные свойства числовых неравенств-1 Удивительный модуль. 1 

10/6 .§2.Основные свойства числовых неравенств-2 1 

11/7 §2.Основные свойства числовых неравенств-3 Метод интервалов для решения 

уравнений, содержащих модуль 

 

12/8 §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения-1 1 

13/9 . §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения-2. 

Свойства модуля и их применение 

1 

14/10 §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения-3 1 

15/11  §4.Неравенства с одной переменной-1. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль 

1 

16/12 §4.Неравенства с одной переменной-2 1 

17/13 §5Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-1. 
Модуль и преобразование корней 

1 

18/14 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-2. 

Графики функций, содержащих модуль 
1 

19/15 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-3. 

Нестандартные задачи на движение 

1 

20/16 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-4 1 

21/17 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-5. 

Задачи на работу и способы их решений. 
1 

22/18 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-6 1 

23/19 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-1 1 

24/20 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-2. Задачи на проценты. 

Проценты в нашей жизни. 

1 

25/21 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-3 1 

26/22 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-4. Задачи на смеси, 

сплавы - виды задач и оригинальные методы их решения. 

1 

27/23 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-5 1 

28/24 ВОМ (1)Арифметические действия с обыкновенными дробями. 
§6.Системы линейных неравенств с одной переменной-6 

 

29/25 ВОМ (2). Арифметические действия с десятичными дробями Повторение 

и систематизация учебного материала 

1 



.30/26 Контрольная работа №1_Апо теме «Неравенства» 1 

Глава 2.Квадратичная функция 39 

31/1 Анализ контрольной работы.§7. Повторение и расширение сведений о функции-1 1 

32/2 §7.Повторение и расширение сведений о функции-2 1 

33/3 ВОМ (3) Арифметические действия с дробями. §7. Повторение и расширение 

сведений о функции-3 

1 

34/4 §7. Повторение и расширение сведений о функции-4 1 

35/5 ВОМ (4) Решение линейных уравнений §8. Свойства функции-1 1 

36/6 §8.Свойства функции-2 1 

37/7 ВОМ (5) Решение квадратных уравнений.§8.Свойства функции-3 1 

38/8 ВОМ (6)Решение квадратных уравнений.§8. Свойства функции-4 1 

39/9 ВОМ (7)Решение квадратных уравнений.§9. Построение графика функции y = 

kf (x) (1) 

1 

40/10 ВОМ (8) Решение систем линейных уравнений.§9. Построение графика 

функции y = kf (x) (2) 

1 

41/11 ВОМ (9) Решение систем рациональных  уравнений. §9. Построение графика 

функции y = kf (x) (3) 

1 

42/12 ВОМ (10) Решение систем рациональных  уравнений. §10. Построение 

графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) (1) 

1 

43/13 ВОМ (11) Решение линейных неравенств§10. Построение графиков функций y 

= f (x) + b и y = f (x + a) (2) 

1 

44/14 .§10. Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) (3) 1 

45/15 §10. Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) (4) 1 

46/16 §11. Квадратичная функция, её график и свойства-1 1 

47/17 ВОМ (12) Решение квадратных неравенств§11.Квадратичная функция, её 

график и свойства-2 

1 

48/18 §11.Квадратичная функция, её график и свойства-3 1 

49/19 ВОМ (13) Решение рациональных неравенств§11.Квадратичная функция, её 

график и свойства-4 

1 

50/20 ВОМ (14) Решение систем линейных и квадратных неравенств. 

§11.Квадратичная функция, её график и свойства-5 

1 

51/21 ВОМ (15) Решение систем линейных и квадратных 

неравенств§11.Квадратичная функция, её график и свойства-6 

1 

52/22 ВОМ (16) Решение систем линейных и квадратных 

неравенств§11.Квадратичная функция, её график и свойства-7 

1 

53/23 Контрольная работа №2_А по теме «Квадратичная функция, ее график и 

свойства» 

1 

54/24 Анализ контрольной работы.§12.Решение квадратных неравенств-1 1 

55/25 ВОМ (17) Решение систем линейных и квадратных 

неравенств§12.Решение квадратных неравенств-2 

1 

56/26 ВОМ (18) Решение текстовых задач на движение. §12.Решение квадратных 

неравенств-3 

1 

57/27 §12.Решение квадратных неравенств-4 1 

58/28 §12.Решение квадратных неравенств-5 1 

59/29 ВОМ (19) Решение текстовых задач на совместную работу.§12.Решение 

квадратных неравенств-6 

1 

60/30 §12.Решение квадратных неравенств-7 1 

61/31 §13.Системы уравнений с двумя переменными-1 1 

62/32 §13.Системы уравнений с двумя переменными-2 1 

63/33 ВОМ (20) Решение текстовых задач на растворы, смеси, 

сплавы.§13.Системы уравнений с двумя переменными-3 

1 

64/34 ВОМ (21). Решение текстовых задач.§13.Системы уравнений с двумя 

переменными-4 

1 

65/35 §13.Системы уравнений с двумя переменными-5 1 

66/36 .§13.Системы уравнений с двумя переменными-6 1 

67/37 §13.Системы уравнений с двумя переменными-7 1 

68/38 ВОМ (23)Решение задач с экономическим содержанием.Повторение и 
систематизация учебного материала 

1 

69/39 Контрольная работа №3_Апо теме «Решение квадратных неравенств. Системы 1 



уравнений с двумя переменными» 

Глава 3Элементы прикладной математики. 

 
27 

70/1 Анализ контрольной работы.§14. Математическое моделирование-1 1 

71/2 §14. Математическое моделирование-2 1 

72/3  §14. Математическое моделирование-3 1 

73/4 ВОМ (24). Функции и графики. §14. Математическое моделирование-4 1 

74/5 §15. Процентные расчёты-1 1 

75/6 ВОМ (25). Функции и графики.  §15. Процентные расчёты-2 1 

76/7 §15. Процентные расчёты-3 1 

77/8 §15. Процентные расчёты-5 1 

78/9 §16. Абсолютная и относительная погрешности-1 1 

79/10  §16. Абсолютная и относительная погрешности-2 1 

80/11 §16. Абсолютная и относительная погрешности-3 1 

81/12 §17. Основные правила комбинаторики-1 1 

82/13 §17. Основные правила комбинаторики-2 1 

83/14 §17. Основные правила комбинаторики-3 1 

84/15 §17. Основные правила комбинаторики-4 1 

85/16 §18. Частота и вероятность случайного события-1 

 

 

1 

86/17 §18. Частота и вероятность случайного события-2 1 

87/18 §19. Классическое определение вероятности-1 1 

88/19 ВОМ (26). Теория вероятностей..§19. Классическое определение вероятности-

2 

1 

89/20 §19. Классическое определение вероятности-3 1 

90/21 ВОМ (27). Теория вероятностей.§19. Классическое определение вероятности-

4 

1 

91/22 §20. Начальные сведения о статистике. Сбор данных. Способы представления 

данных и их анализ. 

1 

92/23 §20. Начальные сведения о статистике. Статистические характеристики для 

анализа данных. 

1 

93/24 §20. Начальные сведения о статистике. Решение статистических задач-1 1 

94/25 §20. Начальные сведения о статистике. Решение статистических задач-2 1 

95/26 .Повторение и систематизация учебного материала 1 

96/27 Контрольная работа №4_А по теме «Элементы прикладной математики» 

 

1 

Глава 4.              Числовые последовательности  

 

24 

97/1 Анализ контрольной работы.§21.Числовые последовательности-1 1 

98/2 §21.Числовые последовательности-2 1 

99/3 §21.Числовые последовательности-3 1 

100/4 §22. Арифметическая прогрессия-1 1 

101/5 ВОМ (28) Арифметическая прогрессия.§22. Арифметическая прогрессия-2 1 

102/6 §22. Арифметическая прогрессия-3 1 

103/7 ВОМ (29)Арифметическая прогрессия.§22. Арифметическая прогрессия-4 1 

104/8 §22. Арифметическая прогрессия-5 1 

105/9 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-1 1 

106/10 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-2 1 

107/11 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-3 1 

108/12 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-4 1 

109/13 §24. Геометрическая прогрессия-1 1 

110/14 ВОМ (30) Геометрическая прогрессия§24. Геометрическая прогрессия-2 1 

111/15 §24. Геометрическая прогрессия-3 1 

112/16 §24. Геометрическая прогрессия-4 1 

113/17 §25.Суммаn первых членов геометрической прогрессии-1 1 

114/18 §25.Суммаn первых членов геометрической прогрессии-2 1 

115/19 ВОМ (31) Геометрическая прогрессия§25.Суммаn первых членов 

геометрической прогрессии-3 

1 

116/20 §26.Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1 (1) 

1 

117/21 ВОМ (32)Дистанционный модуль «Смысловое чтение»§26.Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше 1 

(2) 

1 

118/22 §26.Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя 1 



меньше 1 (3) 

119/23 Повторение и систематизация учебного материала 1 

120/24 Контрольная работа №5_А по теме «Числовые последовательности» 1 

Повторение и систематизация учебного материала (16 ч) 
 

20 

121/1 Анализ контрольной работы. Действия с рациональными дробями 1 

122/2 ВОМ (32)Дистанционный модуль «Смысловое чтение. Свойства степени с 

целым показателем. 

1 

123/3 Свойства арифметического квадратного корня. 1 

124/4 ВОМ (33) Дистанционный модуль «Смысловое чтение» Поиск 

информации. .Квадратные уравнения. Теорема Виета. 

1 

125/5 Основные типы олимпиадных задач по арифметике. Линейная функция, ее график и 

свойства Решение квадратных неравенств. 

1 

126/6  1 

127/7 Решение задач на смеси , сплавы, процентное содержание Системы линейных 

неравенств с одной переменной. 

1 

128/8 Решение задач на смеси , сплавы, процентное содержание Системы линейных 

неравенств с одной переменной.. Квадратичная функция, ее график и свойства. 

1 

129/9  Систематизация изученного. Системы уравнений с двумя переменными 1 

130/10 Решение прототипов задач ОГЭ базового уровня-1ВОМ (44) Решение задач 

повышенной сложности ОГЭ по изученным темам-1 

1 

131/11 Решение прототипов задач ОГЭ базового уровня-2 ВОМ (45) Решение задач 

повышенной сложности ОГЭ по изученным темам-2 

1 

132/12  Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам-3 1 

133/13  Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам-4. 1 

134/14  Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам-2. 1 

135/15 Контрольная работа №6_А  «Итоговая контрольная работа» 1 

136/16 ВОМ (34). Модуль  «Математическая лаборатория» 

Анализ  тестирования. 

1 

 Итого по алгебре 136 

 Контрольных работ по алгебре 1(вх)+6=7 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса "Геометрия" 

УМК: «Геометрия» 9 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир., 68 часов, 2 часа в неделю 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса 8 класса  

1/1 Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей.  1 

2/2 Подобные треугольники. Центральный и вписанный угол. 1 

 Глава 1.Решение треугольников  
 

17 

часов 

3/1 § 1. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° (1) 1 

4/2 § 1.Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° (2) 1 

5/3 § 2.Теорема косинусов-1 1 

6/4 § 2.Теорема косинусов-2 1 

7/5 § 2.Теорема косинусов-3 1 

8/6 § 2.Теорема косинусов-4 1 

9/7 § 3.Теорема синусов-1 1 

10/8 § 3.Теорема синусов-2 1 

11/9 § 3. Теорема синусов-3 1 

12/10 § 4.Решение треугольников-1 1 

13/11 § 4. Решение треугольников-2 1 

14/12 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-1 1 

15/13 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-2 1 

16/14 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-3 1 

17/15 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-4 1 

18/16 Повторение и систематизация учебного материала 1 

19/17 Контрольная работа №1_Г на тему: «Решение треугольников». 1 

Глава 2. Правильные многоугольники  

 
10 

часов 

20/1 Анализ контрольной работы.§ 6.Правильные многоугольники и их свойства-1 1 

21/2 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-2 1 

22/3 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-3 1 

23/4 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-4 1 

24/21 § 7. Длина окружности. Площадь круга-1 1 

25/22 § 7. Длина окружности. Площадь круга-2 1 

26/23 § 7. Длина окружности. Площадь круга-3 1 

27/1 § 7. Длина окружности. Площадь круга-4 1 

28/2 Повторение и систематизация учебного материала 1 

29/3 Контрольная работа №2_Г на тему: «Правильные многоугольники». 1 

Глава 3.  Декартовы координаты на плоскости 

 

12 

часов 

30/1 Анализ контрольной работы.§ 8. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка-1 

1 

31/2 § 8. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка-2 1 

32/3 § 8. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка-3 1 

33/4 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-1 1 

34/5 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-2 1 

35/6 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-3 1 

36/7 § 10. Уравнение прямой-1 1 

36/8 § 10. Уравнение прямой-2 1 

38/9 § 11. Угловой коэффициент прямой-1 1 

39/10 § 11. Угловой коэффициент прямой-1 1 

40/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 

41/12 Контрольная работа №3_Г на тему: «Декартовы координаты». 

 

 
1 

Глава 4. Векторы 

 
15 

часов 
42/1 § 12. Понятие вектора-1 1 

43/2 § 12. Понятие вектора-2 1 

44/3 § 13. Координатывектора 1 



45/4 § 14. Сложение и вычитание векторов-1 1 

46/5 § 14. Сложение и вычитание векторов-2 1 

47/6 § 14. Сложение и вычитание векторов-3 1 

48/7 § 14. Сложение и вычитание векторов-4 1 

49/8 §15. Умножение вектора на число-1 1 

50/9 §15. Умножение вектора на число-2 1 

51/10 §15. Умножение вектора на число-3 1 

52/11 § 16. Скалярное произведение векторов-1 1 

53/12 § 16. Скалярное произведение векторов-2 1 

54/13 § 16. Скалярное произведение векторов-3 1 

55/14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

56/15 Контрольная работа №4_Г на тему: «Векторы». 1 

Глава 5. Геометрическиепреобразования 

 
11 

часов 

57/1 Анализ контрольной работы.§ 17. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос-1 1 

58/2 § 17. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос-2 1 

59/3 § 17. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос-3 1 

60/4 § 18. Осевая симметрия-1 1 

61/5 § 18. Осевая симметрия-2 1 

62/6 § 19. Центральная симметрия. Поворот-1 1 

63/7 § 19. Центральная симметрия. Поворот-2 1 

64/8 § 20. Гомотетия.Подобие фигур-1 1 

65/9 § 20. Гомотетия.Подобие фигур-2 1 

66/10 Контрольная работа №5_Г на тему: «Геометрические преобразования». 1 

Повторение и систематизация учебного материала  3 часов 

67/1 Анализ контрольной работы. Решение треугольников. Правильные многоугольники. 1 

68/2 Итоговая контрольная работа №6_Г 1 

 Итого по геометрии 68 

 Контрольных работ 6 

 

 

 





Пояснительная записка. 
1. Статус программы  

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы основ-

ного общего образования. Обществознание. 7-9 классы», автора  Л. Н. Боголюбова, 2014г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Л. Н. Боголюбова «Обществознание» для 9 

класса системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный обра-

зовательный модуль «Изучаем Конституцию» 

Рабочая программа включает внутрипредметные образовательные модули «История 

края с древнейших времен до конца XV века», «Культурное пространство Руси, Русского 

государства». 
.Учащиеся с ОВЗ Дети этой группы рождаются у здоровых родителей. Задержка раз-

вития – следствие перенесённых в раннем детстве заболеваний, влияющих на развитие 

мозговых функций: хронических инфекций, аллергии, дистрофии, стойкой астении, ди-

зентерии. Несмотря на то, что первично интеллект не нарушен, они в силу своей истоща-

емости, рассеянности оказываются крайне непродуктивными в процессе школьных заня-

тий. В школе дети данной категории, прежде всего, испытывают большие трудности в 

адаптации к новой сфере. Они долго не могут освоиться в школьном коллективе, часто 

плачут, скучают по дому. Отличаются пассивностью, бездеятельностью, безынициативно-

стью. Со взрослыми вежливы, адекватно учитывают ситуацию. Без руководящего воздей-

ствия неорганизованны, нецеленаправленны, беспомощны. Проблема данных детей в 

школе – трудности в обучении. Они возникают в связи со сниженной мотивацией дости-

жения, отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием пре-

одолевать возникающие при их выполнении трудности. В состоянии повышенного утом-

ления ответы ребёнка становятся необдуманными, нелепыми, часто имеет место аффек-

тивное торможение: из-за боязни ответить неверно дети вообще отказываются отвечать. 

Нарастающая при утомлении головная боль, понижение аппетита, болевые ощущения в 

области сердца и прочее используется такими детьми как повод для отказа от деятельно-

сти при встрече с трудностями, при нежелании выполнять какую –либо работу. Учителю 

сложно дифференцировать, когда состояние соматического дискомфорта истинное, а ко-

гда ложное. Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической лечебно-

педагогической помощи. Наиболее целесообразно помещать такого ребёнка в школы са-

наторного типа, при их отсутствии – необходимо создать в условиях обыкновенного клас-

са охранительный медикаментозно-педагогический режим. Поэтому при планировании 

работы с данным учеником больше времени выделяется на повторение, отработку навы-

ков и умений, создание дифференцированных заданий. 
 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 



- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

3. Основное содержание тем учебного курса (68 ч, 2 ч в неделю) 

Политика (16 ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политиче-

ской деятельности. Разделение властей. 
Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства. 
Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические цен-

ности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое госу-

дарство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в 

Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в демо-

кратическом обществе. Референдум. Выборы в Российской Федерации. Опасность поли-

тического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настро-

ения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право (28 ч) 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 
Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая ин-

формация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособно-

сти. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической ответствен-

ности. Правомерное поведение. Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция неви-

новности. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Феде-

рации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федера-

ции. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Правоохранитель-

ные органы. Судебная система России. Конституционный суд Российской Федерации. Си-

стема судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Вза-

имоотношения органов государственной власти и граждан. 
Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Междуна-

родно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы 



личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод чело-

века и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Пра-

воспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособ-

ность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основ-

ные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотно-

шения. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Поря-

док приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального об-

разования. Дополнительное образование детей. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Пра-

вовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды админи-

стративных наказаний. 
Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необ-

ходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Ви-

ды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Изучаем конституцию (24 ч) 
История появления Конституции. Конституции зарубежных стран   

Понятие и юридические свойства конституции. Сущность конституции. Истоки кон-

ституционализма. Первые попытки введения конституции. Советские конституции. 

Основные черты Конституции РФ. 

Конституционные права и свободы. Понятие и классификация конституционных прав и 

свобод. Юридические свойства прав и свобод. Личные и политические права. Социально-

экономические права. Культурные права. Обязанности Граждан РФ. 
Федеративное устройство. Разновидности субъектов. Конституционно-правовой ста-

тус субъектов РФ. Принципы разделения властей. 
Избирательная система РФ. Избирательная система. Принципы избирательного права. 

Виды избирательных систем.  Избирательный процесс. 
Президент РФ 
Становление института Президента РФ. Порядок выборов и вступление в должность. 

Правовой статус Президента. Полномочия Президента. Правовые акты Президента. 

Основания досрочного прекращения полномочий. 
Федеральное собрание. Федеральное собрание и его место в системе органов государ-

ства. Состав и порядок формирования Совета Федерации. Полномочия Совета Федера-

ции. Компетенция Государственной Думы. Законодательный процесс. 
Правительство РФ. Правительство РФ – исполнительный орган государственной вла-

сти. Состав и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства 

РФ. Организация деятельности Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ.  Местное самоуправление. Конституционные принципы осу-

ществления судебной власти. Конституционный суд. Верховный суд. Высший арбитраж-

ный суд. Понятие о местном самоуправлении. Функции местного самоуправления. Орга-

ны местного самоуправления. Основы деятельности. 

                                              

Формы организации учебных занятий: урок - конференция,  познавательная лаборато-

рия, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное пу-

тешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круг-



лые столы,  творческая  мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачет-

ный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 
Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных зада-

ния по информационным технологиям. 
Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 
Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ  таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование 

 
 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Обществознание» 

9 класс, базовый уровень. 2018-2019 учебный год. 

УМК  Л.Н. Боголюбова, 68 час. – 2 час в неделю. 

Учитель Чельцов А.М. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Политика 16 

1/1 Политика и власть 1 

2/2 Политика и власть. Повторение 1 

3/3 Государство 1 

4/4 Государство Повторение 1 

5/5 Политические режимы 1 

6/6 Политические режимы Повторение 1 

7/7 Правовое государство 1 

8/8 Правовое государство.Повторение 1 

9/9 Гражданское общество и государство 1 

10/10 Гражданское общество и государствоПовторение 1 

11/11 Участие граждан в политической жизни 1 

12/12 Участие граждан в политической жизни Повторение 1 

13/13 Политические партии и движения 1 

14/14 Политические партии и движения.Повторение 1 

15/15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика» 1 

16/16 Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика» 1 

 Право 48 

17/1 Право, его роль в жизни общества и государств 1 

18/2 Право, его роль в жизни общества и государств.Повторение 1 

19/3 Правоотношения и субъекты права 1 

20/4 Правоотношения и субъекты права. Повторение 1 

21/5 Правонарушения и юридическая ответственность 1 

22/6 Правонарушения и юридическая ответственность Повторение 1 

23/7 Правоохранительные органы 1 

24/7 Правоохранительные органы. Повторение 1 

25/8 История появления Конституции. Основы Конституционного 1 



строя.  Конституция РФ 

26/9 История появления Конституции. Основы Конституционного 

строя.  Конституция РФ 

1 

27/10 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ 
1 

28/11 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ 
1 

29/12 Конституционные права и свободы. 1 

30/13 Конституционные права и свободы. 1 

31/14 Конституционные права и свободы. 1 

32/15 Конституционные права и свободы. ,Повторение 1 

33/16 Федеративное устройство 1 

34/17 Федеративное устройствоПовторение 1 

35/18 Избирательная система РФ. 1 

36/19 Избирательная система РФПовторение. 1 

40/20 Президент РФ. 1 

41/21 Президент РФ.Повторение 1 

42/22 Федеральное собрание 1 

43/23 Федеральное собраниеПовторение 1 

44/24 Правительство РФ 1 

45/25 Правительство РФ 1 

46/26 Судебная власть в РФ 1 

47/27 Судебная власть в РФПовторение 1 

48/28 Местное самоуправление. 1 

49/29 Местное самоуправление.Повторение 1 

50/30 Итоговое занятие. 1 

51/31 Итоговое занятие. 1 

52/32 Гражданские правоотношения 1 

53/33 Гражданские правоотношенияПовторение 1 

54/34 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

55/35 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

56/36 Семейные правоотношенияПовторение 1 

57/37 Семейные правоотношения 1 

58/38 Административные правоотношенияПовторение 1 

59/39 Административные правоотношения 1 

60/40 Уголовно - правовые отношения 1 

61/41 Уголовно - правовые отношения 1 

62/42 Социальные праваПовторение 1 

63/43 Социальные права 1 

64/44 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 

65/45 Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтовПовторение. Повторение 

1 

66/46 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

67/47 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

68/48 Заключительный урок 1 

Итого  68 
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Пояснительная записка 

 

1.  Статус программы 

Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной про- 

граммы основного общего образования по русскому языку, федерального перечня учеб- ников, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской Федера- ции от 27 

декабря 2011 г. № 2885, зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской Федерации 

от 21 февраля 2012 г.№ 23290, а также на основе примерной программы общеобразовательных 

учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  

Учащаяся имеет нормальное физическое развитие, соматически здорова. На уроках  внимание 

рассеяно. Говорит очень тихо, отвечают редко. Также на уроках часто пассивна, бездеятельна, 

работая в группах или в парах безынициативна.   Не склонна прикладывать усилия для 

достижения успеха в учебной деятельности. Проблема  в школе – трудности в обучении. Они 

возникают в связи со сниженной мотивацией достижения, отсутствием интереса к 

предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать возникающие при их 

выполнении трудности. Учащейся  не производит впечатления злостного нарушителя 

дисциплины. 

По данным исследований, у большинства таких детей имеется мозговая дисфункция. Слабая 

индивидуальная интеллектуальная стимуляция часто ведут к замедлению темпов 

психического развития ребёнка; как результат – снижение интеллектуальной мотивации, 

поверхностность эмоций, несамостоятельность поведения, инфантильность установок и 

отношений. Учащийся интеллектуально пассивен, продуктивной деятельно-стью не 

заинтересован,  внимание неустойчиво. В ее поведении проявляются индивидуа-лизм, 

необъективность, чрезмерная покорность и приспособленчество. 

Исходя из этого, при работе, учащейся большему вниманию уделяются следующие форму 

работы: многократное, поэтапное повторение на каждом этапе урока, использова-ние 

различных схем, таблиц, использование больше красочного наглядного материала, 

рациональных приемов запоминания (группировку слов и картинок, установление связей), 

дидактических карточек, дифференцированные самостоятельные, проверочные и контрольные 

работы. 

 

2.  Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 9 классе являются: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реали- 

зацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

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

 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 различ- 

ных 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. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпуск- 

ников основной школы, которые содержат следующие компоненты: 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен- 

ностей русского народа; определяющей роли русского языка в развитии интеллектуаль- 

ных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род- 

ному языку, гордость за нег; 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 са- 

мооценке на основе наблюдения за собственной речью 

 

Метапредметные результаты: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 Владение разными видами чтения; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 Способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение сво- 

бодно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, е анализ и отбор; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со- 

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые ре- 

зультаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с различной степенью 

свернутости; 

 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, владение разными видами монолога и диалога; 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка, со- 

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 Способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до- 

кладами; 

2) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб- 

ным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явле- 

ний на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой- либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз- 

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об- 

щения. 



Предметные результаты: 

Представление об основных функциях языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации языка межнационального общения, 

о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

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 произведения научного, публицистичес- 

кого, официально-делового и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско- го 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексичес- 

кими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными ), нормами речевого эти- 

кета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных вы- 

сказываний; 

Распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, слово- 

образовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосоче- 

таний и предложений, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати- 

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

3. Содержание учебного курса русского языка 9 класс 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложные предложения  

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.



Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения  

 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предло- 

жения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отно- 

шению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

I. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособлен- 

ными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

II. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообще- 

ние на лингвистическую тему. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ- 

ными. 

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между ча- 

стями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими со- 

юзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделитель- 

ные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказы- 

вания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи. Лингвистический анализ текста. 



4. Формы  организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:               

 контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальный опрос 

 индивидуальный опрос 

 словарный диктант 

 работа с дидактическим материалом 

 работа в рабочих тетрадях 

 мультимедийная презентация 

 тестирование 

 уроки развития речи  

 творческая мастерская 

 индивидуальная и групповая работа 

 уроки – зачёты 

 уроки с использованием электронного обучения и современных образовательных технологий 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

9 класс, базовый уровень. 2021 - 2022 учебный год. 

УМК  под ред. М.М.Разумовской,  С.И. Львова, В.И. Капинос 

 102 час. 3 часа в неделю (ВОМ – 20 ч.) 

№ Тема/Тема урока Час 

1/1 Введение. Русский язык – национальный язык русского языка. 1 

Язык. Правописание. Культура речи.  Повторение изученного в 5-8 классах 

6 +  3 ВОМ +  3Р/Р (12ч.) 

2/1 Р.Р. Повторение. Стили речи. Типы речи. 

Строение текста.  

1 

3/2 Повторение. Фонетика. Орфоэпия. Графика 

 

1 

4/3 Повторение. Орфография и пунктуация 

 

1 

5/4 Повторение. Синтаксис и пунктуация.  1 

6/5 Повторение. Словообразование. 

 

1 

7/6 ВОМ 1. Текст. Повторение и углубление знаний о тексте.  Признаки текста. Главная 

мысль текста. Смысловая и композиционная целостность текста.  

 

1 

8/7 Повторение. Синтаксис. Морфология. 1 

9/8 Контрольная работа №1 (входная) 1 

10/9 ВОМ 2. Повторение и углубление знаний о тексте. Типы текстов по функционально 

смысловым особенностям и стилям речи. Текст как задача способы и средства связи 

предложений в тексте. Практическое занятие. 

 

1 

11/10 ВОМ 3.  Повторение и углубление знаний о тексте. Способы и средства связи 

предложений в тексте. Практическое занятие. 

 

1 

12/11 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 1 

13/12 Р.Р.  Изложение. 1 

Понятие о сложном предложении  

3+3 ВОМ+1 Р/Р(7ч.) 

14/1 Понятие о сложном предложении. 1 



Повторение. Подлежащее и сказуемое. Виды сказуемого. 

15/2 Типы сложных предложений. 

Повторение. Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

1 

16/3 Cредства связи между  частями сложного предложения. 

Повторение. Непроверяемые безударные гласные в корне слова.      

1 

17/4 ВОМ 4. Текст. Сжатое изложение. Содержательная и языковая компрессия текста. 

Структурированное восприятие содержания текста. Последовательность работы над 

изложением. 

1 

18/5 ВОМ 5. Сжатое изложение. Основные приёмы сжатия (компрессии) текста.  

Исключение. 

1 

19/6 ВОМ 6. Содержательная и языковая компрессия текста. Обобщение и упрощение. 1 

20/7 Р.Р. Сжатое изложение по отрывку из романа «Герой нашего времени» М. Ю. 

Лермонтова  

1 

Сложносочиненное  предложение     

6+3 ВОМ+1 Р/Р(10ч.) 

21/1 Понятие о сложносочиненном предложении. Повторение.Чередующиеся гласные в 

корне слова. 
1 

22/2 Понятие о сложносочиненном предложении. Закрепление.Повторение.О-Е после 

шипящих в корне слова. 

1 

23/3 ВОМ 7. Сопоставление понятий «художественный стиль речи» и «язык 

художественной литературы» 

1 

24/4 ВОМ 8.  Сопоставление понятий «художественный стиль речи» и «язык 

художественной литературы» 

1 

25/5 ВОМ 9. Повторение и углубление знаний о типах текста. Информационно-языковой 

анализ текста типа повествование и описание. Публицистические жанры. Портретный 

очерк. 

1 

26/6 Р.Р. Сочинение-описание по картине А.А. Пластова «Первый снег»  1 

27/7 Виды сложносочиненного предложения. Теория. Повторение.О-Е после шипящих в 

суффиксах и окончаниях слов. 

1 

28/8 Виды сложносочиненного предложения. Обобщение. 1 

29/9 Виды сложносочиненного предложения. Повторение.И-Ы после ц. 1 

30/10 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

1 

Сложноподчиненное предложение. 

 Сложноподчиненное предложение с одной придаточной частью   

 32+ 6 ВОМ+4Р/Р(42ч.) 

31/1 Понятие о сложноподчиненном предложении. Повторение.Правописание приставок. 1 

32/2 Виды сложноподчиненного предложения. Теория. Повторение.Правописание 

приставок на –з,-с. 

1 

33/3 Виды сложноподчиненного предложения. Закрепление. Повторение. 

Неморфологические способы образования слов. 

1 

34/4 Виды сложноподчиненного предложения. Обобщение. Практикум.  1 

35/5 Р.Р. Подготовка к контрольному изложению. 1 

36/6 Р.Р. Контрольное изложение. 1 

37/7 Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. Теория.  1 

38/8 Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным Обобщение.  1 

39/9 Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. Практикум. 1 

40/10 Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. Теория.  1 

41/11 Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. Обобщение. 1 

42/12 Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным.  

 

1 

43/13 Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. Практикум.  1 

44/14 ВОМ 10. Информационно-языковой анализ текста. Содержательные блоки сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему. Языковое оформление сочинения. 

1 



45/15 ВОМ 11. Информационно-языковой анализ текста. Содержательные блоки 

интерпретации смысла одного из ключевых фрагментов прочитанного текста.  

1 

46/16 ВОМ 12. Языковое оформление сочинения-рассуждения. Критерии оценивания 

сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом содержания текста. 

Понимание смысла фрагмента текста. Начало сочинения-рассуждения. Варианты 

вступлений. 

1 

47/17 ВОМ 13. Примеры-аргументы, их соответствие объяснению содержания данного 

фрагмента. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Композиционное оформление сочинения-рассуждения. 

1 

48/18 ВОМ 14. Речевые жанры. Эссе. 1 

49/19 Сложноподчиненное предложение с придаточными обстоятельственными, 

придаточным места.  

 

1 

50/20 Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. Обобщение.  1 

51/21 Сложноподчиненное предложение с придаточным времени и места.  Практикум.  1 

52/22 Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения. Теория.  

 

1 

53/23 Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения. Обобщение. Практикум. 1 

54/24 Р.Р. Контрольное сочинение в жанре эссе (типа  рассуждения - размышления) 1 

55/25 Контрольный диктант  по теме «Сложноподчиненные  предложения» 1 

56/26 Сложноподчиненное предложение с придаточным образа действия и степени. 

Теория.Повторение.Наречия на –о,-е. 

1 

57/27 Сложноподчиненное предложение с придаточным образа действия и степени. 

Обобщение. Закрепление. 

1 

58/28 ВОМ 15. Речевые жанры. Путевые заметки. 1 

59/29 Р.Р. Сочинение в жанре путевых заметок 1 

60/30 Сложноподчиненное  предложение с придаточным цели. Теория.  

Повторение. НЕ с существительными. 

1 

61/31 Сложноподчиненное  предложение с придаточным цели. Обобщение. Закрепление 1 

62/32 Сложноподчиненное предложение с придаточным условия. 1 

63/33 Сложноподчиненное предложение с придаточным условия. Обобщение. Повторение. 

НЕ с причастиями. 

1 

64/34 Сложноподчиненное предложение с придаточными причины.  

Повторение. НЕ с глаголами и деепричастиями. 

1 

65/35 Сложноподчиненное предложение с придаточным  следствия.  

Повторение. НЕ с наречиями. 

1 

66/36 Сложноподчиненное предложение с придаточными причины и следствия. Обобщение. 

Повторение. Пунктуация при обобщающем слове и однородными членами 

предложения. 

1 

67/37 Сложноподчиненное предложение с придаточными уступительными. Теория. 

Повторение. Обособление определений. 

1 

68/38 Сложноподчиненное предложение с придаточными уступительными.  Обобщение. 

Повторение. Обособленные определения и приложения. 

1 

69/39 Контрольная работа (тест) по теме «Сложноподчиненное предложение с одним 

придаточным» 

1 

70-72 

/ 

40-42 

Мониторинг образовательных достижение по русскому языку в форме ОГЭ  3 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными  

2+3 ВОМ (5ч.) 

73/1 ВОМ 16. Речевые жанры. Рецензия. 1 

74/2 ВОМ 17. Рецензия (углубление понятия) 1 

75/3 Понятие сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Теория. 1 



Повторение.Обособление обстоятельств. 

76/4 Понятие сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Практика. 1 

77/5 ВОМ 18. Аргументация собственной позиции. Виды аргументов. Практика написания 

сочинения-рассуждения. 

1 

Бессоюзное сложное  предложение  

 9 +  1 ВОМ+1 Р/Р  (11ч.) 

78/1 Понятие бессоюзного сложного предложения. Теория. Повторение. Пунктуация при 

вводных словах и вводных конструкциях. 

1 

79/2 Понятие бессоюзного сложного предложения. Обобщение.  

 

1 

80/3 Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления.  

. 

1 

81/4 Бессоюзные сложные предложения со значением причины. 1 

82/5 Бессоюзные сложные предложения со значением пояснения.  

 

1 

83/6 Бессоюзные сложные предложения со значением дополнения.  

 

1 

84/7 Бессоюзное сложное предложение со значением времени. 

 

1 

85/8 Бессоюзное сложное  предложение со значением противопоставления, условия, 

следствия 

1 

86/9 Контрольная работа (тест) по теме «Бессоюзные сложные предложения» 1 

87/10 ВОМ 19. Текстовые ошибки, их классификация: фактические, логические, речевые, 

грамматические. 

1 

88/11 Р.Р. Сочинение-рецензия на книгу, кинофильм, театральную постановку.   1 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

6+ 1 ВОМ  (7ч.) 

89/1 ВОМ 20. Деловая речь.  

90/2 Сложное предложение с различными видами союзной и  бессоюзной связи. Теория.  1 

91/3 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Период.  1 

92/4 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Обобщение.  

1 

93/5 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи.  1 

94/6 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи.  1 

95/7 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Закрепление. Практикум. 

1 

Повторение изученного в 9 классе (7 ч) 

96/1 Итоговое повторение «Орфография и пунктуация» 1 

97/2 Итоговое повторение «Сложное  предложение» 1 

98/3 Итоговый контроль за курс 9 класса. Тест «Сложное предложение №8 1 

99/4 Комплексный анализ текста «Сложноподчиненное предложение» 1 

100/5 Лингвистический анализ текста «Сложное предложение с разными видами связи». 

Урок 1. 

1 

101/6 Лингвистический анализ текста «Сложное предложение с разными видами связи».  

Урок 2.  

1 

102/7 Лингвистический анализ текста «Сложное предложение с разными видами связи». 

Урок 3.  

1 



Итог 

 

Контрольных работ – 8+1 МОНИ 

Р.Р.– 10 

ВОМ - 20 

102 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

 

Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта   общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 8-е 

издание, М. Просвещение, 2012. 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. В программу входит внутрипредметный образовательный модуль 

«Анализ поэтического и прозаического текста», который поможет учащимся расширить 

свои знания по предмету для достижения лучшего результата.  

Учащаяся имеет нормальное физическое развитие, соматически здорова. На уроках  

внимание рассеяно. Говорит очень тихо, отвечают редко. Также на уроках часто пассивна, 

бездеятельна, работая в группах или в парах безынициативна.   Не склонна прикладывать 

усилия для достижения успеха в учебной деятельности. Проблема  в школе – трудности в 

обучении. Они возникают в связи со сниженной мотивацией достижения, отсутствием 

интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать возникающие 

при их выполнении трудности. Учащейся  не производит впечатления злостного 

нарушителя дисциплины. 

По данным исследований, у большинства таких детей имеется мозговая дисфункция. 

Слабая индивидуальная интеллектуальная стимуляция часто ведут к замедлению темпов 

психического развития ребёнка; как результат – снижение интеллектуальной мотивации, 

поверхностность эмоций, несамостоятельность поведения, инфантильность установок и 

отношений. Учащийся интеллектуально пассивен, продуктивной деятельно-стью не 

заинтересован,  внимание неустойчиво. В ее поведении проявляются индивидуа-лизм, 

необъективность, чрезмерная покорность и приспособленчество. 

Исходя из этого, при работе, учащейся большему вниманию уделяются следующие форму 

работы: многократное, поэтапное повторение на каждом этапе урока, использова-ние 

различных схем, таблиц, использование больше красочного наглядного материала, 

рациональных приемов запоминания (группировку слов и картинок, установление связей), 

дидактических карточек, дифференцированные самостоятельные, проверочные и 

контрольные работы. 

Задачи преподавания литературы обучающимся с  ОВЗ максимально приближены к 

задачам, поставленным перед общеобразовательной школой, и учитывают специфические 

особенности учеников. Курс направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-коммуникативного, деятельностного  подходов к 

обучению: 

 Совершенствование коммуникативных умений и навыков; 

 Освоение знаний по предмету «Литература» 

 Формирование умений опознавать, классифицировать литературоведческий  

материал; 



 Извлекать, систематизировать, преобразовывать необходимую информацию.     

Процесс обучения школьников с ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

жизнью. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном 

уровне. Изучение наиболее трудных тем сопровождается предварительным накоплением 

устного опыта.  

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ОВЗ проводится коррекционная 

работа, которая включает в себя развитие памяти, внимания, наглядно-образного мышления, 

развитие умения сравнивать, анализировать, развивать умение работать по словесным и 

письменным инструкциям, алгоритму.  

Учитывая индивидуальные особенности учащихся, следует обратить особое внимание на 

составление заданий, повторение и закрепление пройденного материала, выполнение 

домашних заданий. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений; 

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

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

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие 

понятия), баллада, роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и 

антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, 

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

понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), 

понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, 

юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть, 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма. 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

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



 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

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

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

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 

 

3. Содержание тем учебного курса. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

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 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

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

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы 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 

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

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

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

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

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

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

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

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

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

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

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



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

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

себе воздвиг нерукотворный...». 

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

о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. 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 Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

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

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 



Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

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

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

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

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

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

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

критику Белинского. 

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

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

мического 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). 

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 

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», 

«АННО ДОМИНИ», «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 до-

рогу...»); 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 

Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

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

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение 

идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение бо-

жественной 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 городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 



Курс литературы в 9 классе опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними 

 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература»  

9   классы, базовый уровень.  2021-2022 учебный год. 

УМК  В.Я. Коровиной и др., 102 часа (3 часа в неделю, ВОМ – 30 ч). 

Крахмалева Т.И. 

№ Тема/Тема урока Часов 

ВВЕДЕНИЕ (1) 

1/1 Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни 

человека. Выявление уровня литературного развития 

девятиклассников. 

1 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3+1р/р + 1вн/чт) 

2/1 Древнерусская литература. Общая характеристика, периодизация, 

жанровое многообразие. Патриотический пафос, поучительный 

характер и особенности образной системы древнерусской 

литературы.  

1 

 

3/2 

«Слово о полку Игореве» как величайший памятник 

древнерусской литературы. Открытие "Слова…", его издание и 

изучение. Эпоха, отражённая в «Слове…» 

1 

4/3 Образная система «Слова…». Образ русской земли и 

нравственно-патриотическая идея "Слова". «Золотое слово» 

Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

1 

5/4 ВОМ1 Текст как объект филологического анализа. Представление 

об основных категориях: семантической структуре, хронотопе. 

Р.Р. Домашнее сочинение по произведению древнерусской 

литературы «Слово…»  

1 

6/5 Вн. чт.  Саги Восточной Пруссии. 1 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8+1р/р) 

7/1 Классицизм как литературное направление. Классицизм в русском 

и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы 

ХУIII века. Особенности русского классицизма 

1 



8/2 М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом М. В. Ломоносов - 

реформатор русского языка и системы стихосложения. 

1 

9/3 М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» (фрагменты)  

1 

10/4 Г.Р. Державин Жизнь и творчество (обзор)  Идеи просвещения и 

гуманизма в лирике Обличение несправедливости в 

стихотворении «Властителям и судиям». Высокий слог и 

ораторские интонации стихотворения.  

1 

11/5 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка  в 

стихотворении собственного поэтического творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. 

1 

12/6 ВОМ 2 Анализ поэтического произведения 

Р.Р. Сопоставительный анализ стихотворений Державина 

«Памятник» и Горация «К Мельпомене» 

1 

13/7 Сентиментализм  как литературное направление. А.Н. Радищев . 

Слово о писателе.«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

1 

14/8 Н.М.Карамзин. Слово о писателе. «Осень» как произведение 

сентиментализма 
1 

15/9  Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» - произведение сентиментализма. 1 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (41 +11р/р + 2 вн/ чт) 

16/1 Золотой век русской литературы (обзор). Романтизм как 

литературное направление. Особенности русского романтизма. 

1 

17/2 В.А. Жуковский Жизнь и творчество (обзор).  

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Анализ элегии 

«Невыразимое».  

1 

18/3 ВОМ 3 Анализ поэтического произведения.  Р. Р. Анализ элегии 

В.А.Жуковского «Море» 

1 

19/4 В.А.Жуковский.  Баллада «Светлана».Особенности жанра баллада 1 

20/5 Реализм как литературное направление.  А.С. Грибоедов. Жизнь и 

творчество Комедия «Горе от ума». 

1 

21/6 А.С. Грибоедов «Горе от ума». История создания. 

Художественное время и пространство комедии. Специфика 

жанра комедии. Своеобразие конфликта. Система образов. 

1 

22/7 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. 

1 

23/8 Р.Р. Чацкий и Молчалин. Сопоставительная характеристика 

героев. 

1 

24/9 «Век нынешний» и «век минувший» в комедии «Горе от ума». 1 

25/10 Р.Р. Анализ сцены бала (д.3 комедии). 1 

26/11 Смысл названия комедии «Горе от ума». Критика о пьесе 

Грибоедова. И.А.Гончаров «Мильон терзаний» 

1 

27/12 Р.Р. Классное сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума» 

1 

28/13 

 

А.С. Пушкин  Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и 

друзья в творчестве А. С. Пушкина: «К Чаадаеву», «Пущину». 

1 

29/14 

 

ВОМ 4  Анализ поэтического произведения.  Философская лирика 

Пушкина. Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы и 

власти в лирике А.С.Пушкина. «К морю», «Анчар»; «Бесы». 

1 

30/15 ВОМ 5 Анализ поэтического произведения Любовная лирика 1 



 А.С.Пушкина « На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…». Адресаты любовной лирики 

поэта. Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. 

Пушкина. 

31/16 

 

ВОМ 6 Анализ поэтического произведения 

Р.Р. Тема поэта и поэзии  «Я памятник…», «Пророк». Обучение 

анализу одного стихотворения 

1 

32/17 

 

ВОМ 7 Анализ поэтического произведения. Жанровое 

разнообразие поэтических произведений: М. Ю. Лермонтов 

«Молитва», Н. А. Некрасов «Тройка», И. С. Тургенев «Собака» 

стихотворения в прозе 

1 

33/18 

 

ВОМ 8 Анализ поэтического произведения. Жанровое 

разнообразие поэтических произведений: А. К. Толстой «Средь 

шумного бала» 

1 

34/19 

 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания.  

Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. 

Система образов. Онегинская строфа  

1 

35/20 

 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Трагические итоги жизненного пути  

1 

36/21 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга 1 

37/22 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух 

писем. 

1 

38/23 

 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Роль лирических отступлений 

1 

39/24 

 

ВН.ЧТ. Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. Реализм романа  

 Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г.Белинский, 

Д.И.Писарев, А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, философская 

критика начала ХХ века. 

1 

40/25 

 

ВОМ 9 Анализ поэтического произведения. Основные виды 

тропов. Отличие эпитетов от логических определений, 

представление о разновидностях метафоры 

1 

41/26 

 

ВОМ 10 Стилистические фигуры и их роль в создании образной 

выразительности (градации, умолчание, инверсия, антитеза). 

РР Подготовка к домашнему сочинению по роману А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1 

42/27 

 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…» 

1 

43/28 

 

ВОМ 11 Анализ поэтического произведения. Стилистические 

фигуры и их роль в создании образной выразительности 

(градации, умолчание, инверсия, антитеза). Образ поэта-пророка в 

лирике М.Ю. Лермонтова. «Смерть поэта», «Пророк», «Я жить 

хочу! Хочу печали…», «Есть речи – значенье…» 

1 

44/29 

 

ВОМ 12 Анализ поэтического произведения. Адресаты любовной 

лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Расстались мы, но твой портрет…», 

«Нищий» 

1 

45/30 

 

ВОМ 13 Анализ поэтического произведения. Фонетика и 

мелодика поэтического языка (ассонанс, аллитерация). Эпоха 

безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. «Дума», «Родина» 

1 



«Предсказание». Тема России и ее своеобразие. Характер 

лирического героя его поэзии. 

46/31 Контрольная работа за I полугодие 1 

47/32 

 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»- первый 

психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Обзор содержания. Сложность 

композиции.  

1 

48/33 

 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как 

представитель «портрета поколения». Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 

1 

49/34 Печорин и Максим Максимыч. 1 

50/35 «Тамань» Печорин в обществе «честных контрабандистов» 1 

51/36 

 

«Княжна Мэри» Печорин и «водяное общество». Печорин и 

Грушницкий. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия 

его характера. 

1 

52/37 

 

«Фаталист». Философско-композиционное значение повести. 

Мотив предопределения и судьбы. 

1 

53/38 

 

Р.Р. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 

времени».Поэзия М.Ю.Лермонтова и роман «Герой нашего 

времени» в оценке В.Г.Белинского. Подготовка кдомашнему  

сочинению 

1 

54/39 

 

ВОМ 14 Анализ литературных эпизодов художественных 

произведений малой формы. Художественное произведение как 

система. 

1 

55/40 

 

Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие 

успехи. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» (с 

обобщением ранее изученного). Проблематика и поэтика первых 

сборников Н.В. Гоголя. «Мертвые души». Обзор содержания. 

Замысел, история создания, особенности жанра и композиции. 

Смысл названия поэмы. 

1 

56/41 

 

Р.Р. Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу 

эпизода. 

1 

57/42 Система образов поэмы «Мертвые души». 1 

58/43 Образ города в поэме «Мертвые души». Сатира на чиновничество. 1 

59/44 

 

Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его 

образа в замысле поэмы 

1 

60/45 

 

«Мертвые души» - поэма  о величии России. Мертвые и живые 

души. Эволюция  образа автора. Соединение комического и 

лирического начал в поэме «Мертвые души» Поэма в оценках 

В.Г.Белинского.  

1 

61/46 

 

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

Н.В.Гоголя. 

1 

62/47 

 

Ф.М. Достоевский: страницы жизни и творчества. Тип 

«петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты его 

внутреннего мира. 

1 

63/48 

 

Роль истории Настеньки в повести Ф.М. Достоевского «Белые 

ночи». Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

1 

64/49 ВОМ 15 Анализ литературных  эпизодов художественных 

произведений малой формы. Стилевое единство художественного 

 



 текста. 

65/50 

 

ВН. ЧТ. А.Н. Островский:.  «Бедность не порок». Особенности 

сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

1 

66/51 

 

А.П. Чехов: страницы жизни и творчества. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 

XIX века и чеховское отношение к нему. Боль и негодование 

автора 

1 

67/52 

 

А.П.Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ 

многолюдного города и его роль в рассказе. Развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа 

1 

68/53 

 

Р. Р. Подготовка к сочинению – ответу на проблемный вопрос «В 

чем особенности изображения внутреннего мира героев русской 

литературы 19 века?» на примере произведений Островского, 

Достоевского, Л. Толстого и А. Чехова. 

1 

69/54 

 

ВОМ 16  Анализ поэтического текста. Эмоциональное богатство 

русской поэзии Х1Хв. Беседа о стихах Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их стихотворения разных жанров. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Развитие 

представления о жанрах лирических произведений 

1 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (22 + 1 р/р  + 4 вн/ чт) 

70/1 

 

Русская литература XX века: многообразие жанров и 

направлений. 

 И.А. Бунин: страницы жизни и творчества. «Темные аллеи». 

История любви Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

1 

71/2 Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм 

повествования 

1 

72/3 ВОМ 17. Анализ поэтического текста. Общий обзор русской 

поэзии XX века. Поэзия серебряного века.  А.А. Блок. Страницы 

жизни. «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и 

краю…». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Своеобразие лирических интонаций. 

1 

73/4 ВОМ 18. Анализ поэтического текста. А.А.Блок. «О, я хочу 

безумно жить…», стихотворения из цикла «Родина». Глубокое, 

проникновенное чувство родины. Образ Родины в поэзии 

А.А.Блока. Образы и ритмы поэта. 

1 

74/5 ВОМ 19. Анализ поэтического текста.  С.А. Есенин: страницы 

жизни. Тема Родины в лирике С.А.Есенина. «Вот уж вечер…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Край ты мой заброшенный…» 

1 

75/6 ВОМ 20. Анализ поэтического текста.  Размышления о жизни, 

любви, природе, предназначении человека в лирике С.А.Есенина. 

«Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу..», 

«Отговорила роща золотая…». Народно-песенная основа лирики 

С.А.Есенина. 

1 

76/7 В.В. Маяковский: страницы жизни. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). 

1 

77/8 В.В. Маяковский.  Новаторство поэзии Маяковского. 

Самоотверженность любовного чувства. Патриотизм поэта. 

1 

78/9 

 

ВОМ 21. ВН.ЧТ.   Фрагменты писем и произведений поэтов 

первой половины XX в. о пребывании  в нашем крае. Творчество 

А.Блока, В.Маяковского, С.Есенина. 

1 



79/10 

 

М.А. Булгаков: страницы жизни и творчества. «Собачье сердце» 

как социально -философская сатира на современное общество. 

1 

80/11 Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистическая позиция автора  1 

81/12 

 

М.И. Цветаева: страницы жизни и творчества. Стихи о поэзии, о  

любви, о жизни и смерти.» «Идешь, на  меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?» 

1 

82/13 

 

ВОМ 22. Анализ поэтического текста.  «Родина». Образ Родины в 

лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и 

новаторство  в творческих поисках поэта 

1 

83/14 

 

А.А Ахматова: страницы жизни. Стихотворения о родине и о 

любви. Трагические интонации в любовной лирике. 

1 

84/15 

 

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, 

любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Философский 

характер лирики Заболоцкого 

1 

85/16 

 

М.А. Шолохов: страницы жизни. «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба человека и судьба Родины.  

Образ главного героя. 

1 

86/17 

 

Особенности авторского повествования в  рассказе «Судьба 

человека. 

 Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера 

 повествования. 

1 

87/18 

 

 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах 

о природе и любви. «Красавица моя вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу 

1 

88/19 

 

ВОМ 23. Анализ поэтического текста.  Б.Л.Пастернак. «Быть 

знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти…». 

Философская глубина лирики Пастернака 

1 

89/20 

 

А.Т. Твардовский: страницы жизни. Раздумья я о Родине и о 

природе в лирике поэта. Интонация и стиль стихотворений 

«Урожай», «Весенние строчки» . «Я убит подо Ржевом…». 

1 

90/21 

 

Р.Р. «Музыка поэзии». Песни и стихи периода Великой 

Отечественной войны. 

1 

91/22 ВН.ЧТ.  Проза периода Великой Отечественной войны. 1 

92/23 

 

А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема праведничества в 

рассказе 

1 

93/24 

 

ВОМ 24. Анализ прозаического текста. Образ праведницы в 

рассказе «Матренин двор» Трагизм ее судьбы, Нравственный 

смысл рассказа-притчи 

1 

94/25 ВН.ЧТ.  И. Бродский. Стихи «кенигсбергского цикла» (1963-1964) 1 

95/26 

 

ВН.ЧТ.  «Музыка поэзии». Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX и ХХ  веков 

1 

96/27 Контрольная работа за IV четверть. 1 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 +1 вн/чт) 

97/1 

 

ВОМ 25.  Анализ поэтического текста. Античная лирика.  

ВН. ЧТ. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», 

«Нет, не надейся приязнь служить…». Чувства и разум в 

1 



любовной лирике поэта.  

Квинт Гораций  Флакк.  Слово о поэте. «К Мельпомене». 

98/2 

 

ВОМ 26. Анализ поэтического произведения.   Данте Алигьери. 

Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты») 

Множественность смыслов поэмы и ее универсально-

философский характер 

1 

99/3 ВОМ 27. У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен.) Гуманизм эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века» 

1 

100/4 ВОМ 28. Анализ драматического произведения.  Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философский характер традиции. Гамлет как 

вечный образ мировой литературы 

1 

101/5 ВОМ 29. И..В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Эпоха Просвещения. «Фауст» как философская 

трагедия. Противостояние добра и зла. Фауста и Мефистофеля. 

Поиски справедливости и смысла человеческой жизни. Трагизм 

Фауста и Гретхен. 

1 

102/6 ВОМ 30. Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии.  

Итоговое занятие по курсу 9 класса. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

1 

Итого РР – 13ч 

ВН.ЧТ. – 11ч 

102 
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