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«Русский язык. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 
Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие  

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
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понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 
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смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
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стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 

и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 
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применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче 

содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
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делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать ее в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

текстов (информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического 

жанра), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение 

Выпускник научится: 

  создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера)  на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы  (в том числе связанные с содержанием других изучаемых  

предметов)   разной коммуникативной направленности; 

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

  извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 

общения; 

  соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 
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Текст 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учетом требований к построению связного текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(выделять их экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров: научного, 

публицистического, официально-делового, разговорной речи; 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 

 

       Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 

эти различия. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование. 

 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 
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 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 

Лексикология и фразеология. 

 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

переносное значение слова, его принадлежность к активной или пассивной лексике, а также  

сферу употребления и стилистическую окраску; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Синтаксис. 

 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 
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Правописание: орфография и пунктуация. 

 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 

 

Язык и культура. 

 

Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Родной язык. 

 

Изучение предметной области "Родной язык" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык" должны 

отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
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морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Предметные результаты учебного предмета «Родной язык» достигаются в рамках учебного 

предмета «Русский язык». 
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Содержание учебного курса 

 
9 класс. 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Раздел 1.Речь и речевое общение. 

 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Устная и письменная речь. Речь диалогическая 

и монологическая. Монолог, вид монолога (повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др. ; сочетание разных видов диалога).Роль 

речевой культуры, коммуникативных умений в жизни. Морально-этические и 

психологические принципы общения. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога.) Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального общения. Освоение правил 

коллективного обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами русского языка. 

Следование морально-этическим и психологическим принципам общения. Причины 

коммуникативных неудач. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Различение языка речи, понимание речи как деятельности, основанной 

на реализации языковой системы. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. 

Интерпретация неявно выраженной в тексте информации. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим), приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Смысловое чтение. Приёмы работы с 

электронными библиотеками.  

Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Изложение содержания прочитанного и  прослушанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических , а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей, сферы и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ, 

преобразование, оценка информации, извлечённой из различных источников. Поиск  

информации в Интернете. 

 

Раздел 3. Текст. 

 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста ( членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная часть, 
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концовка). 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых 

частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор языковых  средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.)Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. Информационная переработка текста, преобразование текста с 

использованием новых форм представления информации. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

 

1. Стилистическая система русского литературного языка.  Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; функциональные стили: научный (учебно-научный), 

публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. 

2. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического , официально-

делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, 

реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор, 

личное письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете). 

Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме, повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств 

аргументации. Аудиовидеофорум, текстовый  форум, социальная сеть. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции. 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке.  

 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский  язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык-- язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование  в речи. 

 

Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского литературного 

языка. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского  языка, его 

контактах с другими языками. 

Различение функциональных разновидностей современного русского языка. Осознание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. Ознакомление с элементарными 

сведениями о развитии русистики. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 

 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Устройство 

речевого аппарата. Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая 

позиция. Элементы фонетической транскрипции. Слог, ударение. 

Основные выразительные средства фонетики.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. Правильное произношение слов в соответствии с нормами 

литературного языка. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в  художественной речи.  

 

Раздел 7. Графика. 

 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 

Состав русского алфавита. Названия букв. Принципы русской графики. Соотношение звука 

и буквы.  Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения. 

Прописные и строчные буквы.  

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование 

алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании  

SMS-сообщений. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование. 

 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. 

Формообразующие суффиксы. Окончание как  формообразующая морфема. 

2. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс. 

3. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные  способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный способы, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Особенности 

словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные средства 
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образования. 

4. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли  морфем в процессах 

формо-и-словообразования. Членение слова на морфемы с учётом его лексического значения 

и образования. Морфемный разбор слова.  

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение  основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний и умений в области  морфемики и словообразования в практике 

правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении учебных задач. Наблюдение за использованием выразительных 

средств словообразования в художественной речи. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология. 

 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его 

интеллектуального и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова, прямое 

и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая 

сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари . 

Синонимы, антонимы, паронимы. Словари синонимов и антонимов.  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова.  Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения 

активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы.   Словари устаревших 

слов и неологизмов. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализм. Жаргонная 

лексика. Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические  словари. Лексические словари и 

их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций, осознание необходимости 

расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения её активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности, происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением , сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Лексический разбор слова.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей разных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов и др.) и 

использование её в различных видах деятельности. Наблюдение за использованием 

выразительных средств лексикологии  и фразеологии в произведениях разных стилей и 

разновидностей языка. 

 

Раздел 10. Морфология. 

 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как  лексико-грамматические разряды 

слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства существительного, прилагательного, 

числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи., их разряды по структуре, значению, синтаксическому 
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употреблению.. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам 

и синтаксической речи. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Употребление форм слов разных частей речи  в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Наблюдение за 

использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.  

 

Раздел 11. Синтаксис. 

 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения. Обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных  предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные- 

сложносочиненные, сложноподчинённые- и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. Способы передачи чужой речи.  Синтаксический разбор 

словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и  правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Использование синонимических конструкций для более точного выражения  мысли и 

усиления выразительности речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах 

разных стилей и разновидностей языка. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация. 

 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание  Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания 

в конце предложения. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  

2. Сформированность орфографической и пунктуационной  зоркости. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 



18 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи и культуроведческой 

компетенции. 

 

Раздел 13. Культура речи. 

 

 Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции и типы. Тенденции 

развития норм. Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. Речевые 

ошибки. Лексическое богатство русского языка и культуры речи. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, справочники по 

пунктуации), их роль в овладении нормами современного русского литературного языка. 

Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Выбор и 

организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности 

речевого общения. Корректировка собственного речевого высказывания. Использование 

нормативных словарей для получения информации о нормах современного русского 

литературного языка. 

 

Раздел 14. Язык и культура. 

 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения, 

происходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в сопоставлении 

с этикетом прошлого. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.) Пословицы и поговорки  русского народа, современный городской 

фольклор. Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. Уместное использование правил речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Межкультурная коммуникация. Мимика и жесты в разных культурах. Нормы 

информационной культуры, этики и права. 

 

 

 

 

 

  



19 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ п.п. Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Введение. Русский литературный язык 1 

2 Повторение  изученного.  8 

3 Сложносочинённые предложения 7 

4 Сложноподчинённые предложения 18 

5 Бессоюзные сложные предложения 15 

6 Сложные предложения с различными видами связи 5 

7 Синтаксические конструкции с чужой речью 4 

8 Итоговое повторение 8 

9 Итоговый диктант 1 

10 Итоговое тестирование 1 
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«Литература. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

  

 
Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие  

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
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Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать «поле читательских ассоциаций», выбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание  

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

ее обработки и презентации. 

 

Родная литература 

 

Изучение предметной области "Родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

Предметные результаты изучения предметной области «Родная литература" 

должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
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эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты учебного предмета «Родная литература» достигаются в рамках 

учебного предмета «Литература». 
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Содержание учебного курса 

 
9 класс (34 часа) 

 

Ведущая тема: личность – история-судьба 

Личностный характер художественного творчества 

 

Древнерусская литература 

У истоков великой русской литературы. Основные темы и художественные особенности. 

Самобытный характер древнерусской литературы. 

Летописные жанры. Русские летописи. , их история. Летописцы и их творчество. 

«Слово  о полку Игореве» 

«Слово…»- величайший памятник древнерусской литературы. Историческая основа 

произведения , история публикации. Художественные переводы. Идейно-художественное 

значение произведения. Сюжет, фабула и композиция. Связь с фольклором. Пейзаж и его 

роль. Патриотический и героический пафос, лиризм. Влияние на развитие отечественной 

литературы. 

 

Классическая литература XIX века 

А. С. Грибоедов. 

Жизнь и творчество писателя. 

Повторение. Классицизм как литературное направление. Просветительский реализм. 

Романтизм. Драма, трагедия, комедия классицизма. 

«Горе от ума» 

Традиции просветительства и черты классицизма. Сюжет и композиция. Язык комедии. 

Сатира в произведении. «горе от ума» в критике.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о реализме 

 

Дж. Г. Н. Байрон 

Из биографии поэта (странствия) 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты) 

Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствий. Испытание любовью, 

дружбой. Мотивы тоски и одиночества. Байронический тип героя. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. «Мировая скорбь» 

 

А. С. Пушкин.  

Жизнь и творчество: годы творческого расцвета 

«Евгений  Онегин» 

Эволюция жанра, своеобразие замысла произведения : широта охвата действительности 

(«энциклопедия русской жизни»), стихотворная форма, единство эпического и лирического 

начал. «Зеркальная» композиция романа, испытания героев. Социально-историческое и 

общечеловеческое значение нравственных проблем романа. Изображение высшего света и 

поместного дворянства. Татьяна, Онегин, Ленский, автор-поэт.  Роль лирических 

отступлений в романе. Особенности стиля: романтические, реалистические черты, отсылки 

к классицизму. Споры об Онегине в русской  критике. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Реализм как литературное направление. Романтизм и реализм. 

Роман в стихах: особенности жанра. 

 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество 

«Герой нашего времени» 

Своеобразие сюжета и композиции: смена рассказчиков, внимание к внутреннему миру 

героя, смещение временной последовательности действия, «история души человеческой» как 
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развитие действия. Роль композиции в раскрытии характера Печорина. Композиционная 

роль «Журнала Печорина». Жанровое своеобразие романа (путевые записки, дневник, 

повести). Герой в поисках смысла жизни. Романтические черты героя, его автобиографизм. 

Нравственная проблематика( индивидуализм, эгоцентризм, социальная активность, цель и 

смысл жизни). Пейзаж в романе. Быт и нравы горцев. Лиризм и выразительность языка 

романа. Смысл названия романа. Печорин и лирический герой поэзии Лермонтова.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Психологический портрет. Психологический пейзаж. Сюжет и 

фабула. 

 

Н. В. Гоголь. 

Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска.  

«Мёртвые души» 

Из истории создания. Путешествие героя как приём воссоздания широкой панорамы Руси: 

Русь помещичья, народная. Чичиков как герой нового времени. Образы помещиков в поэме. 

Групповой портрет чиновничества. Особенности стиля поэмы. Единство сатирического и 

лирического начал. Обусловленное гуманистическим идеалом писателя. Своеобразие 

художественной манеры Гоголя: роль художественных подробностей и художественных 

деталей, портретных зарисовок, речевых и авторских характеристик в раскрытии 

внутреннего  мира героев. Лирические отступления. Образ автора. Тема будущего Руси. 

Смысл названия поэмы и споры о жанре произведения: роман или поэма? 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Роман и поэма (обобщение) 

 

Вечные образы в литературе 

 

М. де Сервантес Сааведра 

Из биографии 

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

Рыцарские романы во времена Сервантеса. Мечта о Дульсинее Тобосской. Конфликт мечты 

и реальности в романе в романе. Дон Кихот и Санчо Панса: взаимоотношения герое, роль 

двойничества в композиции романа. 

 

У. Шекспир 

Из биографии ( театр в  жизни поэта) 

«Гамлет». Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности. Напряжённая духовная 

жизнь героя-мыслителя. Благородство мыслящей души и суетность времени. Трагический 

разрыв героя с близкими людьми, его одиночество.  

 

И. С. Тургенев 

Жизнь и творчество писателя. 

«Гамлет и Дон-Кихот» 

Два типа личности в истории человечества и в творчестве И.С. Тургенева. Пародийность и 

поэтичность в их обрисовке и восприятии. 

«Гамлет Щигровского уезда» 

История русского Гамлета, его психологические, национальные и исторические 

особенности. 

Литература конца XIX –начала  XX века 

 

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество писателя. 

«Крыжовник», «О любви». Образы «футлярных « людей. Психологическая мотивировка 

образов. Роль художественной детали. Тема любви. Авторская позиция. Смысл финала 

рассказов. Художественная роль пейзажа. Жанрово-композиционные особенности 

чеховских рассказов. Роль художественной детали. Лаконизм и выразительность языка. 
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М. Горький 

Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков 

«Челкаш». Сильный человек вне общества. Широта души, стремление к воле. Отсутствие 

идеализации героя, реалистическая мотивировка характера. Челкаш и Гаврила: два 

отношения к жизни. Особенности языка и стиля произведения. Символический образ моря в 

рассказе. 

 

А. А. Блок 

Жизнь и творчество. 

«Цикл стихов о Прекрасной Даме» 

«Вхожу я в тёмные храмы», «Предчувствую  Тебя. …», «Мы встречались с тобой на 

закате…», «Мне страшно с Тобой встречаться…»  (другие –по выбору учителя) 

Теория «Вечной Женственности» В. В. Соловьёва и её отражение в ранней лирике поэта. 

Тематическая и композиционная завершённость цикла «Стихи о Прекрасной Даме». 

Символика цвета, символические и реалистические детали в стихах.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о символе и символизме 

 

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. «Задымился вечер…», «Запели тёсаные дроги…», «Зелёная 

причёска…» (другие-по выбору учителя). 

Лирический герой и мир природы. Особенности поэтики Есенина и напевность стиха. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор в лирике 

Есенина. Фольклорные мотивы и образы в поэзии С. Есенина. 

 

В. В. Маяковский. 

Жизнь и творчество 

«Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение к лошадям» 

(другие-по выбору учителя) 

Гуманистический пафос лирики. Противопоставление лирического героя толпе обывателей. 

«Пощёчина общественному вкусу». Вызов общественному вкусу как  основа футуризма. 

Традиции и новаторство в лирике поэта. Словотворчество и яркая метафористичность. 

Своеобразие ритмики и рифмы в стихотворениях. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о футуризме. 

 

Из русской и зарубежной литературы  XX  века 

М. А. Булгаков. 

Жизнь и творчество писателя 

«Собачье сердце» 

Идея  переделки человеческой природы. Образ «грядущего хама». Шариков и Швондер. 

Сатирическое изображение действительности. Открытый финал произведения. Смысл 

названия повести.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Виды комического 

 

А. Камю.  

Из биографии. Цитаты и  афоризмы Камю. 

«Посторонний». История создания и проблематика романа. Суд над Марсо. Загадка Марсо. 

Значение романа. Понятие об экзистенциализме.  

Дж. Оруэлл 

Из биографии. Афоризмы Оруэлла. 

Роман «1984» 

Проблематика романа. Государство Океания, его политические и нравственные принципы. 

Судьба главных героев.  
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ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Понятие о жанре антиутопии. 

 

Г. Н. Айги 

Из биографии. 

«Ходьба—прощанье», «Вершины берёз—с детства и до сих пор», «Сад—грусть», 

«Образ—в праздник» 

Лирика разных жанров. Поиск новых поэтических форм. Развёрнутая метафора как основа 

стихотворения. Восточная поэзия и её трагедии в современной лирике. 

ТЕОРИЯ литературы. Понятие о верлибре. 

 

А. И Солженицын 

Из биографии. 

«Матрёнин двор» 

Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Авторская позиция. Проблема названия: 

почему первоначальное «Не стоит село без праведника» заменено на «Матрёнин двор»? 

Судьба Матрёны. Литературные корни Образа Матрёны. Образ рассказчика-учителя 

Игнатича. Особенности сказа в произведении. Язык и стиль рассказа. Принцип «Жить не по 

лжи». 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Герой – праведник. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ п.п. Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Последствия Первой мировой войны 3 

2 Страны мира в межвоенный период 1918-1939 гг. 9 

3 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 5 

4 На пути к многополярному миру 16 

5 Заключительный урок . Итоговое тестирование 1 
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«Иностранный (Английский) язык. 9 класс. Индивидуальное обучение на 

дому» 
 

Планируемые результаты изучения курса 
 

Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: приобщение к 

культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
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самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
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ударения на служебных словах. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

  



33 

 

Содержание учебного курса 
 

9 класс. 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел 1. «Развлекайте нас». Искусство и развлечения. Прямая и косвенная речь. 

Соглашаемся и отказываемся от предложений. Граффити как современное искусство. Артикли в 

английском языке. Прошедшее завершенное время. Проект «Организация классного или школьного 

шоу талантов». 

Раздел 2. «Здоровье это важно!». Здоровье и спорт. Условие второго типа в английском 

языке. Текст «Нет предела для человека!». Модальные глаголы. Советы другу. Проект «Если бы я 

был ^» 

Раздел 3. «Европа. Европа!» Европа и Европейский союз. Вопрос-переспрос. Текст 

«Европейский союз - как всё начиналось». Планы на далекое будущее и скорое будущее. Структура 

формального письма. Письмо Дугласа. Проект «История БРИКС и СНГ». Контрольная работа №1. 

Раздел 4. «Присоединяйся к клубу!». Клубы по интересам. Общество. Стиль жизни, одежда 

и аксессуары. Времена Настоящее простое и Настоящее продолженное. Выражаем и обосновываем 

своё мнение. Музыкальные летние фестивали. Возвратные местоимения. Проект «Модные 

направления в России». 

Раздел 5. «Договоримся о встрече». Современные средства коммуникации и технологии. 

Интернет блоги. Времена Настоящее завершенное и Настоящее завершенное продолженное. Всё что 

нужно знать о интернете. Даем инструкции как действовать. Текст «Мобильные гаджеты». Структура 

личных писем. Письма другу. Проект «Ты за или против интернета?». Контрольная работа №2. 

Раздел 6. «Око за око, зуб за зуб». Преступления и наказания. Времена группы Past. 

Выражаем свои эмоции. Выражение used to и would. Виды преступлений. Соглашаемся и не 

соглашаемся с обвинениями. Проект «Преступление того не стоит». 

Раздел 7. «Он/Она». Гендерные различия. Семейная жизнь. Личность. Модальные глаголы. 

Гендерные предрассудки. Текст «Сын как отец?». Разрешения. Эссе «За или против». Проект «Школы 

только для мальчиков или девочек». 

Раздел 8. «Куда движется мир». Будущее планеты. Природные бедствия. Предсказываем 

будущее. Научная статья «Возможные катастрофы». Планы на будущее. Умение вести презентацию. 

Проект «Технологии будущего». Контрольная работа №3. 

Раздел 9. «Удивительные животные». Мир животных. Нулевое, первое и второе условия. 

Текст «Такой же интеллектуальный как _?». Вероятность события. Зоопарки как помощь 

вымирающим животным. Проект «Эссе по теме». 

Раздел 10. «Руководители и подчиненные». Лидерство. Выдающиеся мировые личности. 

Качества лидера. Текст «Концепция влияния цвета на мозг человека». -ing форма глаголов. Молодые 

активисты. Контрольная работа №4. Итоговая контрольная работа. 

Раздел «Диалог Культур». Музыка. Акценты на Британских островах. Посещение Лондона. 

Спорт и его корни. 

Раздел «Подготовка к ГИА (ОГЭ)» Задание по аудированию. Задание по чтению. Задание 

по грамматике и лексике. Задания по Говорению.
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Кол-

во 

часов 

Unit 1. Entertain us! 4 ч. 

1.  Введение. Развлечения. Развитие навыков аудирования. 1 

2.  Введение новых лексических единиц. Развитие навыков чтения. Обзоры 

кинофильмов. 

1 

3.  Афиша театров и кинотеатров. Телепрограммы на телевидении. 1 

4.  Тренировка навыков чтения. Граффити – как искусство. 1 

Unit 2. Health matters 3 ч. 

5.  Введение новых лексических единиц по теме. Развитие грамматических 

навыков. Условие второго типа. 

1 

6.  Введение новых лексических единиц по теме. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

7.  Тренировка монологической речи. Модальные глаголы. 1 

Unit 3. Europe, Europe. 5 ч. 

8.  Викторина. Развитие навыков аудирования. Вопрос-переспрос. Развитие 

навыков поискового чтения по теме. Европейский союз. 

1 

9.  Активизация лексических единиц по теме. Развитие навыков говорения. 

Делимся желаниями, планами на будущее. 

1 

10.  Развитие навыков письма. Структура официального письма.  1 

11.  Подготовка к контрольной работе. 1 

12.  Контрольная работа №1. 1 

Unit 4. Join the club! 2 ч. 

13.  Развитие навыков диалогической речи. Времена Present Simple и Present 

Continuous. Активизация лексических единиц и грамматических навыков по 

теме. 

1 

14.  Развитие грамматических навыков. Возвратные и неопределенные 

местоимения. 

1 

Unit 5. Keeping up-to-date 3 ч. 

15.  Блоги в интернете. Развитие навыков чтения. Введение новых лексических 

единиц. Чем опасен интернет? 

1 

16.  Развитие грамматических навыков времена Present Perfect и Present Perfect 

Continuous. 

1 

17.  Развитие навыков диалогической речи и аудирования. Даем инструкции. 1 

Unit 6. An eye for an eye. 2 ч. 

18.  Развитие навыков чтения. Публицистическая статья в газете. 1 

19.  Развитие грамматических навыков. Времена группы Past. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

1 

Unit 7. (S)he. 3 ч. 

20.  Развитие монологической речи по теме. Гендерные стереотипы. Введение 

новых лексических единиц по теме. Модальные глаголы. 

1 

21.  Развитие навыков поискового чтения по теме «Сын – как отец?». 1 
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22.  Активизация лексических единиц по теме. Научная статья «Как 

уравновесить свой мозг?» 

1 

Unit 8. The world ahead. 2 ч. 

23.  Предсказания о будущем. Future simple и конструкция going + to 1 

24.  Работа с текстом. Публицистическая статья в газете. Развитие навыков 

аудирования по теме. Планы на будущее. 

1 

Unit 9. Amazing animals. 4 ч. 

25.  Развитие навыков поискового чтения. Введение новых лексических единиц 

по теме. 

1 

26.  Развитие грамматических навыков по теме Условия типа 0, 1, 2. 1 

27.  Развитие навыков работы с текстом «Такие же умные как …?» 1 

28.  Развитие навыков работы с текстом «Что мы знаем о животных?» 1 

Unit 10. Leaders and followers. 6 ч. 

29.  Развитие навыков говорения и аудирования. Важно ли быть лидером? 

Учимся выражать свое мнение. 

1 

30.  Развитие навыков диалогической речи. Выражение своего мнения в беседе. 

Чем занимается современная молодежь? Развитие навыков чтения с полным 

понимаем содержания. 

1 

31.  Современная молодежь должна быть услышана. 1 

32.  Итоговая контрольная работа № 2. 1 

33.  Анализ контрольной работы. 1 

34.  Итоговый урок за курс 9 класса. 1 
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«Алгебра. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

1)  формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлении о простейших пространственных телах; развитие умении моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 
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оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание 

и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли 

практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 

простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

Неравенства 

 
Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанн^те с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их , системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Числовые множества 

 
Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  
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Функции 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 
обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Элементы прикладной математики 

 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближённ^1ми значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
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Содержание учебного курса 
Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 
неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. 
Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные 
неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 

соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества 

натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном 

числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в 

виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных 

чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Функции  

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков 

функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, их 

свойства и графики. 
 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 
последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 
Формулы суммы n-первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 
Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Представление бесконечной 
периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 
Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 
Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, 
размах, медиана выборки. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на изучение каждой темы 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 
№ Наименование раздела, темы  Кол-во 

Часов 

I вариант 

Формы контроля 

1 Неравенства 15 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль  

2 Квадратичная функция 20 Контрольных работ- 2 

Текущий контроль 

3      Элементы примерной 

математики 

10 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль  

4     Числовые 

последовательности 

10 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль  

5 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

15 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль  

 Итого: 70 ч 6 тематических 

контрольных работ 
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«Геометрия. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 
 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
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осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

1)  формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 
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дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлении о простейших пространственных телах; развитие умении моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
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формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 

достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения 

чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 

простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

Геометрические фигуры 

 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя 
• определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 
оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарн^1С операции 
над функциями углов; доказывать теоремы; 
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 

•  решать несложн^1е задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; решать простейшие планиметрические задачи. 

Измерение геометрических величин 

 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в 

том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
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окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Координаты 

 
Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Векторы 

 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты сумм^1 и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 
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Содержание учебного курса 
Многоугольники 

 
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 
Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема 
Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 
биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство 
биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов 
от 0 до 180°. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 
Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, 
ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная 

к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная 
окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. 
Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как 
ГМТ. Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение 
угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, 

проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы 
данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. 

Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение 

векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный 

перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Г омотетия. Подобие 

фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логиче - ских связок если ..., 

то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. 

Как зародилась идея координат. Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор.
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 
№ Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов 
Формы контроля 

1 Решение треугольников 8 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль  

2 Правильные многоугольники 4 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль 

3     Декартовы координаты на 

плоскости 

5 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль  

4      Векторы 6 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль  

5     Геометрические 

преобразования 

6 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль  

6      Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

6 Контрольных работ- 1 

Текущий контроль  

 Итого: 35ч   6 тематических контрольных 

работ 
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«Информатика. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 
 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
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познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 



52 

 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа." 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
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 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Моделирование и формализация 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. Реляционные базы данных. 

Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с 

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

Алгоритмизация и программирование 

Этапы решения задач на компьютере. Знакомство с табличными величинами. Одномерные 

массивы целых чисел.  Описание, заполнение и вывод массива. Сортировка массива. 

Конструирование алгоритмов.  Последовательное построение алгоритма. 

Вспомогательные алгоритмы. Процедуры и функции в языке программирования. 

Алгоритмы управления. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

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

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Моделирование и формализация 3 

2 Алгоритмизация и программирование 5 

3 Обработка числовой информации 4 

4 Коммуникационные технологии 4 

5 Итоговый тест 1 

 Итог 17 
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«География. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 
 

Пояснительная записка учебного курса  
В учебном плане школы индивидуального обучения (на дому) в 2018-2019 учебном году 

на обучение географии отводится 34 часа в год (0,5 часа в неделю – уроки по 20 минут). 

Количество часов является достаточным для выполнения требований ФГОСа ООО по 

предмету. Часы практической части программы сокращены, (заменены на виртуальные 

лабораторные или практические работы, выполняются в печатных рабочих тетрадях или по 

рисункам) на основании справки КЭК с рекомендациями по организации индивидуального 

обучения на дому. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Личностные 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
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мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
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географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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Содержание учебного курса 
Место России в мире  

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, 

запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национально-

территориальные образования. Федеральные округа. Географическое положение и границы 

России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического 

положения. Оценка северного географического положения России. Географическое положение 

как фактор развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. 

Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Особенности границ России. Страны – соседи России. Экономике-и транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое положение России. Особенности экономико-

географического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-

географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в 

формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и 

геоэкономического положения страны. Государственная территория России. Понятие о 

государственной территории страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной 

территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практическая работа №1 « Характеристика ГП России» 

Население Российской федерации  

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы расселения 

восточных славян. Основные направления колонизации Московского  

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в  

XVI – XIX вв. Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие 

в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. 

Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия —многонациональное государство. Языковые 

семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее 

многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы 

распространения разных религий. Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. 

Внутренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численности 

населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации.  

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические 

особенности размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение 

населения в зоне Севера. 

Практическая работа №2 « Изучение национального состава и размещения населения в некоторых 

районах России». 

Географические особенности экономики России  

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко- 

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Проблемы природно-ресурсной 

основы экономики страны. Состав добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. 

Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы 

России. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой перспективе. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  
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Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. 

Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. Роль, 

значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль  

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского  

машиностроения. Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная 

система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора 

размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 

географию машиностроения. География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. Топливная промышленность. 

Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и 

природного газа. Система нефте и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние 

нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и 

газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля 

и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практическая работа №3 «Выявление факторов размещения развития машиностроения». 

Практическая работа № 4 «Характеристика угольного бассейна». 

Практическая работа №5 «Нанесение на к/к крупнейших энергетических центров». 

Практическая работа №6 «Анализ факторов размещения предприятий черной металлургии». 

Практическая работа №7 «Выявление факторов, влияющих на размещение предприятий химической 

промышленности». 

Практическая работа №8 «Определение по карте размещения отраслей АПК» 

Районирование России. Общественная география крупных регионов  

Районирование России. Районирование – важнейший метод географии. Виды районирования. 

Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на 

производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части 

России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Западный макрорегион – Европейская часть России  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа 

и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии 

страны. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад – межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. Центральное положение Москвы как фактор 

формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-

кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская 

агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. 

Состав Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-

Восточного, Восточного и Южного. Состав Центрального района. Особенности развития его 

подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. Особенности 

географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация 
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и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в 

социально-экономическом пространстве страны. Состав Европейского Юга. Физико-и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 

промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико-и экономико-географическое 

положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и 

динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Состав Урала.  

Физико-и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Восточный макрорегион – Азиатская часть России  

Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. Историко-

географические этапы формирования региона. Формирование сети  

городов. Рост населения. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности 

населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития.  

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-территориальные 

комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера – два района, 

различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. 

Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных 

отраслей хозяйства. Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. 

Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. Дальний Восток. Состав района, его 

роль в хозяйстве страны. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая 

промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практическая работа №9 «Сравнительная характеристика двух районов по плану». 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы 
№ 

раздела 

№ урока  Наименование разделов, тем и тем уроков  Домашнее 

задания  

1  Место России в мире (2 часа)  

 1 Место России в мире.  

Политико-государственное устройство Российской  

Федерации. 

 

 2 Географическое положение и границы России.    

Практическая работа №1 « Характеристика ГП 

России». 

 

2  Население Российской Федерации (2 часа)  

 3 Национальный состав населения.  

Практическая работа №2 « Изучение национального  

состава и размещения населения в некоторых районах  

России». 

 

 4 Миграции населения.  

3  Географические особенности экономики России (2 

часа) 

 

 5 География основных типов экономики на территории  

России. 
 

 6 Россия в современной мировой экономике. Перспективы 

развития России. 
 

4  Важнейшие межотраслевые комплексы России и 

их география (1 час) 

 

 7 Научный комплекс.  

5  Машиностроительный комплекс (1 час)  

 8 Факторы размещения отраслей машиностроения.  

Практическая работа №3 «Выявление факторов  

размещения развития машиностроения». 

 

6  Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (3 часа)  

 9 Роль, значение и проблемы ТЭК.  

 10 Топливная промышленность. Практическая работа № 4 « 

Характеристика угольного бассейна». 
 

 11 Электроэнергетика. Практическая работа №5 « Нанесение 

на к/к крупнейших энергетических центров». 

 

 

7  Комплексы, производящие конструкционные 

материалы и их химические вещества (3 часа) 

 

 12 Состав и значение комплексов. Тест: «ТЭК».  

 13 Факторы размещения предприятий  

металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Практическая работа №6 

«Анализ факторов размещения предприятий 

черной металлургии». 

 

 14 Факторы размещения предприятий химической 

промышленности.  

Практическая работа №7 « Выявление факторов, 

Влияющих на размещение предприятий 

химической промышленности». 

 

8  Агропромышленный комплекс (АПК) (2 часа)  

 15 Состав и значение АПК.  

Практическая работа №8 «Определение по карте 

размещения отраслей АПК». 
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 16 Пищевая и легкая промышленность.  

9  Инфраструктурный комплекс (1 час)   

 17 Связь. Сфера обслуживания.  

10  Районирование России. Общественная география 

крупных регионов (1 час) 

 

 18 Районирование России.  

11  Западный макрорегион – Европейская часть (11 

часов) 

 

 19 Состав, природа, историческое изменение 

географического положения. 

Общие проблемы. 

 

 20 Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.  

 21 Северо-Западный район.  

 22 Европейский Север. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

 

 23 Хозяйство  Европейского Севера.  

 24 Европейский Юг. Географическое  положение, 

природные условия и ресурсы. 

 

 25 Хозяйство Северного Кавказа.  

 26 Поволжье.  Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. 

 

 27 Хозяйство Поволжья.  

 28 Урал. Географическое положение, природные условия 

и ресурсы. 

 

 29 Хозяйство Урала.  

12  Восточный макрорегион – Азиатская Россия (5 

часов)  

 

 30 Общая характеристика.  

 31 Западная Сибирь.  

 32 Дальний Восток.  

 33 Экономические районы России. Практическая 

работа №9 

«Сравнительная характеристика двух районов по 

плану». 

 

 34 Обобщающее повторение.  
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«Обществознание. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие  

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
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осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) 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; 

4) 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; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481C6D5D573835572F305E9Bj6nBM


66 

 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведенных данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
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Содержание учебного курса 

 
 

9 класс. 17 часов (1 час в 2 недели) 

 

Введение 

Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. Главные 

вопросы экономики 
Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические знания 

современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономические и 

неэкономические блага. Товары и услуги.  

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы 

производства.  

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система.  

Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система современной России. 

Смешанная экономика. 

Как работают рыночные механизмы 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена.  

Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы конкуренции.  

Монополизация. Виды монополий.  

Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи 

    Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-правовые 

формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее хозяйство. 

Семейный бюджет.  

В мире денег 

Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Банки, их виды 

и функции. Инфляция. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. Потребительский 

кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм страхования. Функции 

страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

 Роль государства в экономике 
Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика государства. 

Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. Налоги. Виды 

налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства.  

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой продукт. 

Экономический цикл.  

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. Виды 

бюджета.  

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная политика 

занятости. Биржа труда.  

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное государство. 

Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в глобальном 

мире. Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда.  

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направления 

международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс валют и 

платежный баланс. Международные аспекты экономического роста и стабильности. 

Международные экономические организации. Россия в современной мировой экономике. 

Итоговое повторение курса. 
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Заключение 
Итоговое повторение обществознания за курс основной школы. Подготовка к итоговой 

аттестации. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
9 класс  (17 часов) 

№ 

урока 

Наименование раздела,  темы Кол-во 

часов 

1 Экономика как наука и как наука 1 

2 Блага . Товары и услуги 1 

3 Производство, факторы производства 1 

4 Экономическая  система. Основные типы экономических систем 1 

5 Цена. Законы спроса и предложения 1 

6 Конкуренция, её виды, методы 1 

7 Рынок труда 1 

8 Роль предприятий в экономической жизни 1 

9 Экономика семьи. Тест 1 

10 Деньги, виды денег. Банки и банковская система 1 

11 Кредиты и их роль в современном обществе 1 

12 Система страхования 1 

13 Государственное, кредитно-денежное регулирование экономики 1 

14 Налоговая политика государства. Бюджет 1 

15 Экономический рост, цикл.  1 

16 Государственная политика занятости 1 

17 Социальная политика государства. Социальная защита. Тест 1 
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«История России. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие  

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
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осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
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Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 

и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в Новейшее время, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников Новейшего времени; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры Новейшего времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий Новейшего времени в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

Новейшее время (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 
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Содержание учебного курса 
9 класс (34 ч ) 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 

гг. Отечественная война 1812 г. История родного края в первой половине XIX в. Заграничные 

походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная 

политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Быт 

и занятия жителей родного края. Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов.  

Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 

XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Жизнь коренных народов  земли Кузнецкой. Внешняя политика 

Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в.  

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ 

в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860—1870-х 

гг.: социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Родной край в пореформенный период. Общественное движение при 

Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. Перемены в экономике и социальном строе. Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в.  

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 

1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры.  

Кемеровская область в XIX— начале XX вв. Кузбасс в годы Первой русской 

революции. Население Кузбасса в XIX веке. Социально-экономическое развитие родного края в 

XIX веке. Культура и наука родного края  в конце  XIX – начале XX в. Кузбасс в начале XX века. 

Копикуз. Рабочее движение 1905-1907 годов в Кузбассе. Развитие сельского хозяйства. 

Столыпинская аграрная политика и переселение в Кузбасс.  Кузбасс в годы  Первой мировой 

войны.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы 

 

№ п.п. Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Россия в первой четверти  XIX в. 6 

2 Россия во второй четверти  XIX в. 8 

3 Россия в эпоху Великих реформ 7 

4 Россия в 1880-1890 гг. 6 

5 Россия в начале XX в. 7 
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«Всеобщая история. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 
 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 
Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие  

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
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Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 

и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в Новейшее время, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников Новейшего времени; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры Новейшего времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий Новейшего времени в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

Новейшее время (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 
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Содержание учебного курса 
 

9 класс (34 часа) 

 

Введение.  

Понятие «новейшая история», его современная интерпретация. Периодизация Новейшей 

истории. Особенности изучения курса. 

Последствия Первой мировой войны. 

Послевоенное устройство мира.  

Итоги Первой мировой войны. Парижская мирная конференция. Версальско-

Вашингтонская система. Образование новых государств в Европе и Азии. 

Революционный подъём в Европе и Азии 

Революция в России и её влияние на развитие рабочего и революционного движения в 

Европе и США. Образование коммунистических партий. 

Германия. Причины, ход и результат Ноябрьской революции 1918 г. в Германии. Январское 

восстание 1919 г. в Берлине, Баварская республика и её падение.  

Революционные события в других странах Европы. Венгерская советская республика и 

националистическая диктатура Хорти. Революционный подъём в Италии.  

Революционная волна в Азии. Создание Коминтерна и раскол международного рабочего 

движения. 

Страны мира в межвоенный период 1919-1939 гг. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920- 1930 гг. 
Италия. Недовольство результатами Парижской мирной конференции и кризис демократии. 

«Красное 2-летие» 

Усиление националистических настроений в Италии. Муссолини и образование фашистской 

партии. Фашистский террор против социалистов и коммунистов. Идеология фашизма и 

фашистский террор. Завоевание Эфиопии. 

Германия. Версальский договор в сознании немцев. Веймарская конституция. Образование 

НСДАП и мюнхенский путч Гитлера. Причины прихода нацистов к власти. Установление 

тоталитарной диктатуры. Идеология национал-социализма. Экономическая политика национал-

социалистов. 

Особенности развития европейских демократий: Франция и Великобритания в межвоенный 

период. 

Франция. Ситуация после Первой мировой войны. Победа «Национального блока». Победа 

Левого блока на парламентских выборах в 1924 г. Правительство Пуанкаре. Особенности 

мирового национального кризиса и политика «дирижизма». Политический экстремизм и попытка 

фашистского переворота в феврале 1934 г Создание Народного фронта и его победа на 

парламентских выборах 1936 г. Программа и реформы правительства Народного фронта. 

Разногласия в НФ и его распад. Колониальная политика Франции. 

Великобритания. Начало кризиса Британской империи, политическое и социально- 

экономическое развитие страны в 20-х гг. Образование либерально-консервативного блока. 

Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г., и её последствия. Мировой 

экономический кризис и особенности его проявления в стране. «Национальное правительство и 

британский вариант государственного регулирования экономики. Парламентские выборы 1935 г. 

Английская дипломатия в 1930 гг. 

США в 1920-1939 гг. 
«Эра процветания». Укрепление экономического и финансового положения страны после 

Первой мировой войны. Экономическое процветание 1920 гг. Массовое производство и 

потребление. Новые формы досуга и рождение массовой культуры. Мировой экономический 

кризис и «новый курс». «Великая депрессия» 1929-1933 гг «Новый курс» Ф.Рузвельта. Внешняя 

политика США. 

Страны Азии после Первой мировой войны. 
Китай. Китай в конце Первой мировой войны. Национальная революция 1925-1927 гг. Переворот 
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Чан Кайши, гражданская война. «Великий поход» Мао Цзэдуна. Борьба против японской 

агрессии. 

Индия. Движение народов Индии против колониализма. М.Ганди и его учение. Роль 

гражданского неповиновения в ослаблении британского владычества. Индийский национальный 

конгресс и Мусульманская лига. 

Турция. М. К.Ататюрк и создание светского государства. «Этатизм» 

Персия-Иран. Реза Пехлеви и курс на модернизацию. Смена названия страны. 

Япония. Дальнейшее усиление Японии после Первой мировой войны. Новые законы о выборах 

1920-х гг. Национализм и синтоизм. Милитаризация японского общества. Оккупация 

Маньчжурии. 

Наука и культура в межвоенный период. 
Наука и техника. Общественная мысль. Неомодернизм как новый стиль и дух эпохи. 

Литературные течения. Основные направления живописи неомодернизма. Абстракционизм, 

дадаизм, экспрессионизм, Распространение массовой культуры. Радио и кино. Архитектура: 

конструктивизм. 

Международные отношения в 1920-1930 гг. 

Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. 
Внешнеполитическая изоляция Германии и Советской России. Рапалльский договор 1922 г.Пакт 

Бриана-Коллога. Лига Наций. 

Агрессивная политика фашистских держав в Японии и поиск мер по противодействию ей. 
Агрессивные действия Японии на Дальнем Востоке. Военное перевооружение Германии, 

оккупация Рейнской зоны. Вторжение Италии в Абиссинию. Блок фашистских государств»Ось 

Берлин-Рим». «Антикоминтерновский пакт». 

Гражданская война в Испании. Политика «невмешательства» Англии и Франции, политика 

«нейтралитета» США, 

Политика коллективной безопасности и политика «умиротворения». Альтернативы и 

противодействия агрессии. 

Нацистский аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение. Ликвидация 

Чехословакии. Обострение германо-польских отношений. Трёхсторонние переговоры 

Великобритании, Франции и СССР летом 1939 г. Подписание пакта Молотова- Риббентропа и 

Секретного протокола к нему. Кузбасс в 20-30-е годы. Политическая система СССР в 1930-е гг. в 

Кузбассе.  

Вторая мировая война 
Причины и начало войны. Ликвидация польского государства. Договор Германии и СССР о 

«дружбе и границе». «Странная война». Германская агрессия против Дании и Норвегии. Военное 

поражение Франции. «Битва за Англию». Нападение Германии на СССР. Формирование англо-

американского союза. Вступление США во вторую мировую войну. Начало войны на Тихом 

океане. 

Складывание антифашистской коалиции. Рузвельт, Черчилль, Сталин. Декларация 

объединённых наций. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Политика геноцида на оккупированных территориях. Холокост. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Поражение немецких войск на Восточном 

фронте. Военные действия в Северной Африке. Высадка союзников в Италии. Капитуляция 

Италии. Победы США в войне на Тихом океане. Конференция в Тегеране.  

Завершающий период Второй мировой войны. Освобождение Европы от фашизма. Открытие 

второго фронта в Европе. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане и разгром 

Квантунской армии. Атомные бомбардировки городов Японии. Капитуляция Японии.  

Итоги и уроки Второй мировой войны. Цена Победы человечества над фашизмом. Ялтинско-

Потсдамская система. Создание ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. 

Мировое развитие 

во второй половине XX -начале XXI в. 
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Начало «холодной войны». Речь Черчилля 5 марта 1946г. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков. Советизация стран Восточной 

Европы. 

США во второй полой половине XX -начале XXI в. 
Послевоенная Америка. «Справедливый курс» Трумэна. Маккартизм и президентство 

Эйзенхауэра. Технологическая революция середины XX в. «Новые рубежи» и «великое 

общество»: американский вариант государства благоденствия. Уотергейтский скандал и упадок 

имперского президентства в США. Неоконсервативная волна: истоки, цели и методы. США в 

период правления Рейгана, Клинтона и Дж. Буша-мл.. Внешняя политика США, Страны Западной 

Европы во второй половине XX -начале XXI в. 

ФРГ. Германия после Второй мировой войны. Изменение конституционного строя и создание 

ФРГ. ФРГ в годы политического господства ХДС-ХСС.. К.Аденауэр. Немецкое 

экономическое»чудо». ФРГ в годы правления» большой»» (1966-1968) и «малой» (1969- 1982 гг.) 

коалиции. «Восточная» политика В.Брандта. Г.Коль. Германия после объединения. 

Италия. Наследие Муссолини и правление Де Гаспери. Поражение «левых» на выборах 1948 г. 

Италия после Второй мировой войны. Италия в 1980-1990 гг. С. Берлускони. Франция. Четвёртая 

республика. Франция в 1945-1957 гг. Ш. де Голль. Распад колониальной империи. 

Деголлевский режим во Франции (1958-1969 гг.). Система власти Пятой республики. 

Политические партии и общественные движения. Волнения в Париже в мае 1968 г. «Новые 

левые». Франция между эпохой де Голля и эрой Миттерана. Президентство Ж.Ширака. Победа 

правых сил: Н,Саркози. 

Великобритания. Страна после Второй мировой войны. Социальные преобразования 

лейбористов. «Прогрессивный консерватизм» и британское общество в 1951-1964. Распад 

колониальной системы. Возвращение лейбористов к власти. Страна во второй половине 1960-

1970 гг. Закат «британского социализма». Британский неоконсерватизм в десятилетие Тэтчер. От 

тэтчеризма к «новому лейборизму». 

Страны Восточной Европы во второй половине XX -начале XXI в. 
Метаморфозы «народной демократии». Страны Восточной Европы в 1944-1948 гг. 

Восточноевропейская модель социализма. Поиск путей и форм развития. Попытки 

«либерализаци" коммунистических режимов в 1950-1980 гг. Режим М. Ракоши в 1956 

г.Обострение внутриполитической борьбы в Венгрии. И.Надь. Советское военное вмешательство 

в ноябре 1956 г. и поражение народного восстания. Политика Я.Кадара «Пражская весна» 1968 г. 

Ввод войск ОВД в Чехословакию. 

Восточная Европа на пути к преодолению тоталитаризма. События 1980-1981 гг. в Польше 

«Солидарность»: социальный состав, программа и деятельность демократической оппозиции. Л 

.Валенса. Особенности демократизации Польши 1989-1990гг. 

ГДР идёт на Запад. «Бархатная революция» в Чехословакии. Разделение страны на 2 части: Чехию 

и Словакию. Свержение режима Чаушеску. Болгария и Венгрия на пути демократизации. Распад 

Югославии и национальные конфликты на её территории, их влияние на современный 

миропорядок. 

Ведущие страны Азии и Африки во второй половине XX -начале XXI в. 

Послевоенная Япония. Политические и социально-экономические преобразования в Японии во 

времена американской оккупации. Японское «экономическое чудо». Особенности социально-

экономического и политического развития Японии во второй половине 20 века. 

Китай во второй половине XX в. Провозглашение Китайской Народной республики в 1949 г. 

Мао Цзэдун.»Болыпой скачок и культурная революция». Решение проблемы «двух Китаев». 

Китай в начале XXI в. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств. Модели пути 

развития освободившихся стран. Проблемы независимой Африки, в Азии и Африке. 

Путь независимой Индии. Провозглашение независимости Индии и отделение Пакистана. 

Реформы Д Неру. Пограничные конфликты и войны с Пакистаном и Китаем. Проблемы и успехи 

современной Индии. 

Египет. Выбор пути. Свержение египетской монархии. Приход к власти Г.Насера. 
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Национализация Суэцкого канала и Суэцкий кризис. Участие Египта в арабо-израильских войн. 

Кэмп-Дэвидские соглашения. 

Иран. «Белая революция» в Иране и причина недовольства переменами в стране. Исламская 

революция 1979 г. 

Авторитаризм и демократия в странах Латинской Америки. Режим Х.Перона в Аргентине 

(1946-1955 гг.) Особенности социально-экономического и политического развития. Идеология и 

практика правящего режима. Свержение Перона. 

Чили в 1950-1980 гг. Индустриализация страны и застой сельского хозяйства. Народный фронт 

и приход к власти С.Альенде. Государственный переворот А.Пиночета. Характер, этапы и 

основные направления авторитарной социальной и экономической модернизации чилийского 

общества. 

Эволюция режима Ф.Кастро на Кубе в конце 1950-1990 гг. Режим Батисты и Кубинская 

революция 1953-1959 гг. Карибский кризис. Ф.Кастро. Куба в годы завершения «строительства» 

социализма и «ректификации». Характер и специфика политического и экономического режима 

на Кубе. 

Демократизация в странах Латинской Америки в 1980-1990 гг. и их современные проблемы. 

Международные отношения во второй половине XX -начале XXI в. 
Международные кризисы и вооружённые конфликты. Первый берлинский кризис. Корейская 

война 1950-1953 гг. Второй берлинский кризис. Карибский кризис. Вьетнамская война. Новый 

виток «холодной войны». Ближний Восток: Арабо-израильские войны, Кэмп-Дэвидские 

соглашения. Ирано-иракская война. Война в Персидском заливе. 

Становление современного международного правопорядка. Между однополюсным и 

многополюсным миром. Борьба с международным терроризмом. Проблема национального 

суверенитета. Роль ООН в современном мире. Международное миротворчество. 

Культурное наследие во второй половине XX -начале XXI в. Научно-техническая революция: 

достижения и проблемы. Освоение космоса. Компьютеризация. Новые тенденции в общественной 

мысли. Многообразие течений в художественной культуре второй половины 20 в. 

Постмодернизм. Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в 

условиях информационного общества. Экономика развитого социализма. Экономика Кузбасса 

1964-1991 гг. 

Мир в XXI в. (итоговое обобщение) 
 

Основные понятия курса 
Гражданское общество, тоталитаризм, авторитаризм, политика «дирижизма», политика 

«умиротворения», государство «всеобщего благоденствия», корпоративное государство, культ 

личности, маккартизм, стабилизация, суверенитет, оппозиция, сепаратизм, пацифизм, нацизм, 

расизм, геноцид., неоконсерватизм, экстремизм, международный терроризм, глобализация и 

антиглобалистское движение. Политика «коллективной безопасности», мировая война, «новый 

порядок», холокост, Народный фронт, движение Сопротивления, коллаборационизм, репарации, 

аннексия, «холодная война», деколонизация, апартеид. Инфляция, мировой экономический 

кризис, государственное регулирование экономики, военно-промышленный комплекс, 

денационализация, приватизация, научно- техническая революция, технологическая революция 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
№ п.п. Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Последствия Первой мировой войны 3 

2 Страны мира в межвоенный период 1918-1939 гг. 9 

3 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 5 

4 На пути к многополярному миру 16 

5 Заключительный урок . Итоговое тестирование 1 
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«Физика. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие  

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 



84 

 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата.  

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля." 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризацию тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитную 

индукцию, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсию света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, силу тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работу тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля 

— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

и проводить расчеты. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
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измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
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Содержание учебного курса 
 

9 класс. 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1 
Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

Материальная точка. Система 

отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение 

перемещение. Графики 

зависимостей кинематических 

величин от времени при 

равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность 

механического движения. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира. 

Инерциальные системы отсчета. 

Законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

устный опрос; письменные 

задания; собеседование; 

тесты действия; 

составление  

 структурно-

семантических схем 

учебного текста; метод 

проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  

работа; тестирование с 

помощью технических 

средств; домашнее задание, 

зачет. 

2 Механические 

колебания и 

волны.  

Колебательное движение. 

Колебание груза на пружине. 

Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота 

колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии 

при колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны 

со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, 

тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Интерференция звука. 

устный опрос; письменные 

задания; собеседование; 

тесты действия; 

составление  

 структурно-

семантических схем 

учебного текста; метод 

проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  

работа; тестирование с 

помощью технических 

средств; домашнее задание, 

зачет. 

3 
Электромагнитное 

поле. 

Однородное и неоднородное 

магнитное поле. Направление тока 

и направление линий его 

магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение 

устный опрос; письменные 

задания; собеседование; 

тесты действия; 

составление  
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магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление 

индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразование 

энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача 

электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных волн на живые 

организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Интерференция 

света. Электромагнитная природа 

света.  Преломление света. 

Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров. 

Спектральный анализ. Поглощение 

и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых 

спектров. 

 структурно-

семантических схем 

учебного текста; метод 

проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  

работа; тестирование с 

помощью технических 

средств; домашнее задание, 

зачет. 

4 
Строение атома и 

атомного ядра. 

Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения 

атомов. Альфа, бета и гамма 

излучения. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-

нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. 

Правило смещения для альфа, бета 

распадов при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. 

устный опрос; письменные 

задания; собеседование; 

тесты действия; 

составление  

 структурно-

семантических схем 

учебного текста; метод 

проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  

работа; тестирование с 

помощью технических 

средств; домашнее задание, 

зачет. 
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Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

Термоядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

5 

Строение и 

эволюция 

Вселенной.  

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Планеты и 

малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

устный опрос; письменные 

задания; собеседование; 

тесты действия; 

составление  

 структурно-

семантических схем 

учебного текста; метод 

проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  

работа; тестирование с 

помощью технических 

средств; домашнее задание, 

зачет. 
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Тематическое планирование  с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 9 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/п Наименование раздела,тема Всего часов 

1 Законы кинематики 3 

2 Законы динамики 5 

3 Механические колебания и волны. Звук. 2 

4 Электромагнитное поле 3 

5 Строение атома и атомного ядра 2 

6 Строение и эволюция вселенной 2 

Итого:  17 
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«Биология. 9 класса. Индивидуальное обучение на дому» 
 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
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познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Общие биологические закономерности 
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Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
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Содержание учебного курса 
 

Раздел 3 Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

9 класс 17 
   

1 Тема 1. Общие закономерности жизни 3 

2 Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 3 

3 Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 3 

4 Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 5 

5 Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 3 
 
 

 

  

№ Наименование раздела, темы урока Кол- 

п/п  во 

  часов 
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«Химия. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 

 

Пояснительная записка учебного курса  
В учебном плане школы индивидуального обучения (на дому) в 2018-2019 учебном году 

на обучение химии отводится 17 часов в год (0,5 часа в неделю – уроки по 40 минут). 

Количество часов является достаточным для выполнения требований ФГОСа ООО по 

предмету. Часы практической части программы сокращены, (заменены на виртуальные 

лабораторные или практические работы, выполняются в печатных рабочих тетрадях или по 

рисункам) на основании справки КЭК с рекомендациями по организации индивидуального 

обучения на дому. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие  

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 различать химические и физические явления; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
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 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
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Содержание учебного курса 
17 часов (1 час в 2 недели) 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов  
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Их значение. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы и 

катализ.  

Демонстрации. Различные виды таблицы Д.И. Менделеева.  

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксила цинка и исследование его свойств. 2. Замещение 

железом меди в растворе сульфата меди (II). 3. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 4. Зависимость 

скорости химических реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 5. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере 

оксида меди (II). 6. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV).  

 

ТЕМА 1 Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  щ ел о чных  м ет алло в .  Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

О б щ ая  х ар акт еристик а  э л ем ент о в  г л авной  по дг р уп пы  I I  г р уп п ы . Строение 

атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

А лю миний .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж ел ез о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа, 

его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие кальция с водой. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 8. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 9. 

Ознакомление с рудами железа. 11. Взаимодействие кальция с водой. 12. Взаимодействие железа 

с соляной кислотой. 13. Получение гидроксида железа (II) и (III) и изучение их свойств.  

Практикум № 1  
Практические занятия. 1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. 

Получение и свойства соединений металлов.  

 

ТЕМА 2 Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 
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особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Во д ор од .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

О б щ ая  х ар акт еристик а  г ал ог ен ов .  Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их 

свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

К и с л о р о д. Строение атома. Аллотропные модификации – кислород и озон. Круговорот 

кислорода в природе. Роль кислорода в процессах метаболизма животных и растений.  

С ера .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) 

и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

А зот .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о сф ор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

У гл еро д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. 

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

К р емний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием (видео). Вытеснение хлором 

брома или йода из растворов их солей (видео). Взаимодействие серы с металлами, водородом и 

кислородом (видео и демонстрация). Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью (видео). Поглощение углем растворенных веществ или газов. Образцы природных 

соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов.  

Лабораторные опыты. 15. Получение и распознавание водорода. 18. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 19. Качественная реакция на сульфат-ион. 20. Распознавание катиона 

аммония. 21. Качественная реакция на карбонат-ион. 22. Ознакомление с природными 

соединениями кремния. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди. 24. Получение и 

распознавание кислорода. 25. Горение серы на воздухе и в кислороде (видео) 26. Свойства 

разбавленной серной кислоты 27. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью 

(видео). 28 Горение фосфора на воздухе и в кислороде (видео) Практические занятия. 4. 

Решение экспериментальных задач по теме подгруппа кислорода.  

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к государственной итоговой аттестации  
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов 

элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 
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образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение 

степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства 

в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-

восстановления. Химия и здоровье. Химия и жизнь. Бытовая химическая грамотность. Решение 

задач за курс 9 класса. 

 

В курсе 9 класса проводится 1 контрольная работа.  
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Тематическое планирование у с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-

во 

часов 

 9 класс 17 

1 ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА  

3 

2 ТЕМА 1. Металлы 4 

3 ПРАКТИКУМ 1. «Свойства металлов и их соединений»  1 

4 ТЕМА 2. Неметаллы 7 

5 ТЕМА 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  2 
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«Физическая культура. 9 класс. Индивидуальное обучение на дому» 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 
Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
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условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
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основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 
по предмету физкультура — 9 класс 

 

 

 

 
Контрольные упражнения 

   
ПОКАЗАТЕЛИ 

  

 

Учащиеся 
  

Мальчики 
 

Девочки 
 

класс Оценка  “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

9 Челночный бег 4x9 м, сек  10,1 10,5 10,8 10,5 10,8 11,3 
9 Бег 30 м, секунд  5,0 5,4 5,6 5,4 5,6 6,0 
9 Метание малого мяча 150 гр.  42 37 26 27 21 17 

9 Бег 60 м, секунд  9,4 9,9 10,8 9,8 10,3 10,8 

9 Бег 1000 м, мин  3,55 4,25 5,10 4,40 5,10 5,55 
9 Прыжки в длину с места 

Подтягивание на высокой 

 195 185 165 175 155 135 

9 перекладине  9 7 5 20 16 12 
 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре 28 22 16 14 13 9 
9 Наклон туловища вперед 10 6 4 12 9 5 

9 

Подъем туловища за 30 сек. из 

положения лежа 20 18 15 19 17 14 

9 Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,30 14,0 13,00 14,00 14,30 
9 

9 

Бег на лыжах 3 км, мин Прыжок 

на скакалке, 1 мин, раз 

110 100 90 

Без учета времени 125 80 

50 
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Содержание учебного курса 

 
Знания о физической культуре  

Физическая культура в современном обществе. Задачи физического воспитания. 

Основные направления физического воспитания в современном обществе. Современные 

Олимпийские игры. Принципы олимпизма. Идеалы и символика Олимпийских игр. 

Олимпийское движение в России. Виды спорта зимних и летних Олимпийских игр. 

Организация здорового образа жизни  

Показатели здоровья человека. Правильный режим дня школьника. Здоровый образ 

жизни. Утренняя гигиеническая гимнастика. Занятия физическими упражнениями на 

свежем воздухе и оздоровительные прогулки. Правильный режим питания школьника. 

Домашние задания и отдых в режиме дня. Показатели физического развития человека. 

Осанка человека. Профилактика нарушений осанки. Закаливание организма. Интенсивные 

и традиционные методы закаливания. Доврачебная помощь. Физическая культура и 

качества личности человека. Отношения между людьми противоположного пола. Допинг и 

честная конкуренция в спорте. Вещества, вызывающие привыкание. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические 

упражнения для физкультминуток. Физические упражнения дыхательной гимнастики. 

Упражнения для занятий адаптивной и корригирующей физической культурой. 

Упражнения для развития двигательных качеств. Упражнения для психорегуляции и 

тренировки умения концентрировать внимание. Досуг и физическая культура. Занятия в 

закрытых помещениях и на открытом воздухе. Оздоровительный бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; акробатические 

упражнения; ритмическая гимнастика; упражнения на гимнастической скамейке, 

гимнастической перекладине; лазание по гимнастической стенке). Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания малого мяча). 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление подъёмов и спусков, 

повороты, торможения, преодоление препятствий). Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол. Правила и техника игры.  

Физическая подготовка с прикладной направленностью: значение физической подготовки 

с прикладной направленностью. Упражнения с грузом. Способы и правила переноски 

пострадавшего. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

17 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 
1 Раздел 1. Знания о физической культуре 1 

2 Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 14 

 Легкая атлетика 4 

 Гимнастика с элементами акробатики 2 
  Лыжные гонки 1 

 Спортивные игры – Баскетбол. Волейбол 7 

3 Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 1 

4 Раздел 4. Организация здорового образа жизни 1 
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«Второй иностранный (немецкий) язык. 9 класс.  

Индивидуальное обучение на дому» 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 
Планируемые личностные результаты освоения Программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие  

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
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Планируемые метапредметные результаты освоения Программы: 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения Программы: 

 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
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межкультурного общения; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 9 классе: 

Обучающийся научится:  

Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение. Диалогическая речь  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь  
 Обучающийся научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;  

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Аудирование  
Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Чтение 

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде;   

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Письменная речь  
Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания.  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
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запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими»  

Орфография и пунктуация  
Обучающийся научится:  

  правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Фонетическая сторона речи  
Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Лексическая сторона речи  
Обучающийся научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fern sehen; 

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die 

Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das 

Datum), -ik (die Musik); 

 именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

 имена прилагательные при помощи аффиксов  -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 

(typisch), -los (fehlerlos); 

 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  

Грамматическая сторона речи  
Обучающийся научится:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 

предложения;  

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;  

  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной 

степени;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Социокультурные знания и умения  
Обучающийся научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Компенсаторные умения  
Обучающийся научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  
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Содержание учебного курса 
 

9 класс (17 ч. по 20 минут)   

 

1. Знакомство/Kennenlernen  
Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место 

жительства.  

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; 

вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; 

интонация простого предложения.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки 

немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и 

пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с достопримечательностями и формулами 

приветствия немецкоязычных стран.  

 

2. Мой класс/Meine Klasse  
 Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет.  

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные 

принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; 

интонация; вопросительного предложения; словарное ударение.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют 

активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио 

записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и 

произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят имена и 

фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей 

подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) . 

 

3. Животные/Tiere  
Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 

текст о животных; описывать животных; называть цвета, называть животных.  

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; 

названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и 

долгие гласные.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; 
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понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения 

на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и множественное число 

существительных, вопросы без вопросительного слова.  

Маленькая перемена/Kleine Pause.  Повторение. 

 

 

 

 

 

 4. Мой день в школе/Mein Schultag  
Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок 

дня; понимать и составлять тексты о школе.  

Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в предложениях с 

указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней 

недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе 

общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют 

своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию; вербально или 

невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают стихотворение; 

потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и 

временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой 

информацией о школе в немецкоязычных странах.  

 

5. Хобби/Hobbys 
Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они 

умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные.  

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, 

sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; 

краткая и долгая гласная.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют 

и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе 

общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные 

глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают 

статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную конструкцию.  

 

 6. Моя семья/Meine Familie 
Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о 

семье; говорить о профессиях.  
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Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение 

окончаний -er, -e.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том 

числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют 

мини-диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; употребляют притяжательные местоимения; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; читают и описывают статистическую информацию; 

знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии.  

 

7. Сколько это стоит?/Was kostet das?  
Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать 

о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.  

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов 

в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что 

бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой 

традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; 

обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; 

читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным 

пониманием, используя словарь.  

Большая перемена/Große Pause. Повторение.  

Грамматический аспект в обучении:  

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические явления: 

личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в 

Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми 

приставками в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; 

существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым 

артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное 

число существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); 

количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена 

существительные для обозначения профессий мужского и женского рода. Синтаксис: 

порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном 

предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы 

утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со структурами 

является их функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст 

коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач.  
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов , тем Количество  

часов 

В том числе 

на: 

контрольные 

работы 

1 Знакомство 3  

2 Мой класс 2  

3 Животные 2 1 

4 Мой день в школе 3  

5 Хобби 1  

6 Моя семья 3  

7 Сколько это стоит? 3 1 

 Всего 17 2 

 

 


