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Пояснительная записка к программе 5-9 классы. 
Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном 

Стандарте Общего Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. 

№1897); примерных программ по учебным предметам «Биология 5-9 классы» (стандарты 

второго поколения) М., Просвещение, 2015; авторской учебной программы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров «Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с программами начального общего образования. Конкретизирует 

содержание стандарта, реализует базисный уровень (т.е. определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы). Структуризация программы 

осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом. В программе предусмотрено 

развитие всех основных видов деятельности обучаемых. Имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего образовании; во-

вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых. В универсальных 
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учебных действиях ведущую роль играет познавательная деятельность и, соответственно, 

познавательные учебные действия. 

Общая характеристика курса биологии 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Программа составлена в соответствии с основным положениями системно-

деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 

жизни и практической деятельности. Рабочая программа по биологии построена с учетом 

следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек 

и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации учебного материала, который был освоен 

учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству 

школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими 

закономерностями. Содержание данного раздела включено в содержание других разделов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс  5 

класс 

6

класс 

7

 класс 

8

 класс 

9

 класс 

Количество учебных недель 3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

1 1 2 2 2 

Количество часов в год, ч 3

4 

3

4 

6

8 

6

8 

6

8 

 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

К

ласс 

Издате

ль учебника 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров Биология 5 Дрофа 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров Биология 6 Дрофа 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров Биология 7 Дрофа 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров Биология 8 Дрофа 



5 
 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров Биология 9 Дрофа 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная 

речь. Коммуникативныеценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и символики; 

развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Требования к результатам обучения. 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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2. умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

Оценка результатов работы – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4. умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у 

человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных разных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 
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 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 5 класс. 

личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, воспитание любви к природе; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 

- умение слушать и слышать другое мнение 

Метапредметные результаты: 
умения: 

-   проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

-   ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-   систематизировать и обобщать разные виды информации; 

-   составлять план выполнения учебной задачи; 

-    проводить простейшую классификацию живых организмов; 

-    - использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин. 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

-    строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

-    выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к 

тексту. 

Предметные  результаты: 

Учащиеся должны знать: 
-   основные признаки живой природы; 

-   устройство светового микроскопа; 
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-   основные органоиды клетки; 

-   основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

-   ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

-   существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 

-   основные признаки представителей Царств живой природы. 

-   основные среды обитания живых организмов; 

-   природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

-   предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

-   основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

-   правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

-   простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

   Учащиеся должны уметь: 
-   объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

-   характеризовать методы биологических исследований; 

-   работать с лупой и световым микроскопом; 

-   узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

-   объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

-   соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии. 

-   определять принадлежность биологических объектов к одному из Царств живой 

природы; 

-   устанавливать черты сходства и различия у представителей основных Царств; 

-   различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

-   устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

-   объяснять роль представителей Царств живой природы в жизни человека. 

-   сравнивать различные среды обитания; 

-   характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

-   сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

-   выявлять черты приспособленности живых организмов к определѐнным 

условиям; 

-   приводить примеры обитателей морей и океанов; 

-   наблюдать за живыми организмами. 

-   объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека 

на природу; 

-   объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

-   обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

-   соблюдать правила поведения в природе; 

-   различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды 

растений и животных; 

-   вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

 

Планируемый результат освоения учебного предмета. 6 класс. 

В результате изучения курса учащиеся должны усвоить: 

1. основные биологические и экологические понятия,  

2. иметь представление о биологии как науке,  

3. о клетке как единице живого, 

4. о способах питания и дыхания животных и растений,  

5. о разнообразии живых организмов и взаимосвязях их друг с другом и 

средой обитания.  

Должны называть (приводить примеры): 
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1. Общие признаки живого организма; 

2. Основные систематические категории, признаки вида, царств живой 

природы, отделов, классов и семейств  цветковых растений; 

3. причины и результаты эволюции; 

4. примеры природных и искусственных сообществ, наследственности, 

изменчивости и приспособленности растений к среде обитания. 

Характеризовать (описывать): 

1. Строение и функции клеток растений, животных, грибов и бактерий; 

2. Деление клетки; 

3. Строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, 

растительного организмов, лишайника как комплексного организма; 

4. Обмен веществ и превращение энергии; 

5. Особенности питания растительных  организмов;  

6. Размножение, рост и развитие растений, грибов бактерий; 

7. Среды обитания организмов, экологические факторы среды; 

8. Природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как 

начального звена в пищевой цепи, приспособленность растений к жизни в 

сообществе. 

Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать): 

1. Взаимосвязь строения и функций клеток, органов систем органов  и 

организма и среды как основу их целостности; 

2. Роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в 

биосфере, влияние деятельности человека на среду обитания, меры по ее охране; 

3. Необходимость бережного отношения к организмам, видам, 

природным сообществам; 

4. Ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

1. Организмы бактерий, грибов, растений, лишайников; 

2. Клетки, органы и системы органов растений; 

3. Наиболее распространенные и исчезающие виды растений региона; 

4. Съедобные и ядовитые грибы. 

Соблюдать правила: 

1. Приготовления микропрепаратов и рассматривания их под 

микроскопом; 

2. Наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений; 

3. Проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности 

растений; 

4. Бережного отношения к организмам, видам, природным 

сообществам; 

5.  Поведения в природе;  

6. Здорового образа жизни человека; 

7. Выращивания культурных растений. 

Владеть умениями: 

1. Излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы 

на вопросы; 

2. Использовать рисунки; 

3. Самостоятельно изучать отдельные вопросы программы по учебнику. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 7 класс. 
В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 
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 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
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 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека;   

 уметь объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды. 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 
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 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 8 класс. 
Достижение учащимися следующих личностных результатов: 

1. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать. строить суждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными   результатами   освоения  выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

 I. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

-приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

-классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

-различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
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наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

-знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растения укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и от 

дыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений 

за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

В  результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 сущность биологических процессов в организме человека: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение,  регуляция жизнедеятельности организма;  

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика;  родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов и делать выводы на основе сравнения); 
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 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в 

учебнике; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию  (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни    для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 9 класс. 

В результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны: 

знать/понимать 
• особенности жизни как формы существования материи; 

• роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

• фундаментальные понятия биологии; 

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

• основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

• соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

• основные области  применения  биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития 

жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и 

человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

• решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

• владеть языком предмета. 
 

Содержание учебного предмета. 5 класс. 

( 34 часа, 1  час в неделю) 

• Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч). 
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• Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, 

сходный  химический  состав,  обмен  веществ  и  энергии,   питание,  дыхание,   выделени

е,  рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология - наука о живых 

организмах Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные 

приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка- элементарная единица живого. 

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. 

Великие естествоиспытатели. 

• Лабораторные и практические работы. 
•  Лабораторная работа 1 «Знакомство с оборудованием для научных 

исследований» (демонстрационная) Лабораторная работа 2 «Устройство ручной 

лупы, светового микроскопа» Лабораторная работа № 3 «Строение клеток кожицы 

чешуи лука»   

• Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч). 
• Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие 

живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, 

их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

• Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч). 
• Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины - степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в 

морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

• Лабораторные и практические работы. Лабораторная работа 4 «Определение 

наиболее распространѐнных растений и животных» Практическая работа 1 

«Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания» 

• Раздел 4. Человек на Земле (6 ч). 
• Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи 
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•   Демонстрация. Ядовитые растения и опасные животные своей 

местности. Лабораторные и практические работы. 

• Лабораторная работа 5 « Измерение своего роста и массы тела». 

Содержание учебного предмета. 6 класс. 

РАЗДЕЛ  1 

Строение и свойства живых организмов (10 часов). 

Тема 1.1  
Основные свойства живых организмов (1 час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2  

Химический состав клеток (тема изучается по усмотрению учителя) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

■ Лабораторные работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Тема 1.3  

Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 

значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

■ Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах)*. 

Тема 1.4  

Ткани растений и животных (2 часа) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей 

животных организмов, их строение и функции. 

■ Лабораторная работа 

Ткани живых организмов*. 

Тема 1.5 

Органы и системы органов (4 часа) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

■   Лабораторная работа 

Распознавание органов у растений и животных*. 

Т е м а  1.6 

Растения и животные как целостные организмы (/ час) 



17 
 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмаx. Живые организмы и 

окружающая среда. 

РАЗДЕЛ 2 

Жизнедеятельность организма (23 часа) 

Тема 2.1  

Питание и пищеварение (4 часа) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

■ Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на 

крахмал; опыта, доказывающего образование крахмала на свету, поглощение 

углекислого газа листьями; роли света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2  Дыхание (2 часа) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов. 

■ Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих 

семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3  

Передвижение веществ в организме (2 часа) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

■ Практическая работа 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю*. 

■ Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения 

органических веществ по стеблю; строения клеток крови лягушки и человека. 

Т е м а  2.4 Выделение (2 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5 

Опорные системы (2 часа) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных. 

■ Лабораторная работа 

Разнообразие опорных систем животных. 

■ Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин 

моллюсков, коллекций насекомых. 

Тема 2.6 Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 
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■ Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7  

Регуляция процессов жизнедеятельности (3 часа) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

■ Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного 

рефлексов, моделей нервных систем, органов чувств растений, выращенных после 

обработки ростовыми веществами. 

Тема 2 .8  Размножение (3 часа) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового 

размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 

Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов 

и семян. 

■ Практическая работа 

Вегетативное размножение комнатных растений*. 

■ Демонстрация  способов  размножения  растений; разнообразия и строения 

соцветий. 

Тема 2 .9  

Рост и развитие(3 часа) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале)*. 

■ Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастания 

семян. 

РАЗДЕЛ   3 

Организм и среда (2 часа) 

Т е м а  3.1 

Среда обитания. Факторы среды (1 час) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые 

организмы. Взаимоотношения живых организмов. 

■ Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи 

живых организмов. 

Тема 3.2 

Природные сообщества (1 час) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

■ Демонстрация моделей экологических систем. 

Содержание учебного предмета. 7 класс. 

Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. 
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Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система 

классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

 Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы1. 

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, 

различные представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

1 Знание учащимися систематических таксонов не является обязательным. 

 Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль 

лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

  Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Демонстрация 

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления 

эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (2 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация 
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Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (4 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая 

характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности 

организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в 

биоценозах. 

 Демонстрация 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные 

представители мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, различные представители 

папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения мха*. 

Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (6 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. 

Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение), представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение 

их систематического положения*. 

  Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 

Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические 
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категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

  Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в 

биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

 Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные— губки; их распространение и 

экологическое значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 

 Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

 Демонстрация 
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Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость  тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые 

и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в 

биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным 

и неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса 

Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

 Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 

Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). 
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НАДКЛАСС РЫБЫ (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни*. 

Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*.__ 

Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль 

млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый 

скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека*. 

 Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

 Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типах передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

 Заключение (1 ч) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 Повторение и обобщение курса 2 ч.__ 

Содержание учебного предмета. 8 класс. 

ЧЕЛОВЕК  И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (68ч. ) 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, 

медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и использование 

в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный 

характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной 

мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. Эндокринная система. Железы 

внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция 

деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. 

Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита.  

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Механизм вдоха и 

выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение 

постоянства внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы 

крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 
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Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль 

белков,  углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, 

содержание в пище.  Суточная потребность организма в витаминах. Проявления 

авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение.  Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. 

Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 

травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. Признаки хорошей осанки.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и 

слуха, их профилактика.  

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное 

питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Содержание учебного предмета. 9 класс. 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также 

в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

 

 

Раздел 1 

Эволюция живого мира на Земле (19 час) 

Тема 1.1  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа). 
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Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

■ Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1.2  

Развитие биологии в додарвиновский период (1 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных.  

Эволюционная теория Ж. Б. Латарка. 

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3  

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (3 

часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

■ Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные 

находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

 

Тема 1.4  

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 1.5 Микроэволюция (6 часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и 

ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

■ Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического 

видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 

отбора на сортах культурных растений*. 
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Тема 1.6  

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 

и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

■ Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их 

строения и происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей 

прогрессивной биологической эволюции;  материалов, характеризующих 

представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

Тема 1.7  

Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

■ Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Т е м а  1.8 

Развитие жизни на Земле (3 часа) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. 

Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 

вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

■ Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну 

и флору различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; 

окаменелостей, отпечатков растений в древних породах. Модели скелетов 

человека и позвоночных животных. 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых 

организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой 

материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях 

среды обитания. «Волны жизни». 
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Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути 

достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая 

дегенерация. 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 

расы, их единство. Критика расизма. 

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения 

жизни на Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований 

материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы 

метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой 

материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать 

текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную 

критику расизма. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Кислород, водород, 

углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы периодической системы Д. И. 

Менделеева, их основные свойства. 

О р г а н и ч е с к а я  химия. Основные группы органических соединений.  

Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической 

защите.  

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. 

Место планеты Земля в Солнечной системе. 

История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. 

Культура первого периода новой истории. Великие географические открытия. 

Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я  зарубежных стран. Население мира. 

География населения мира. 

Физическая г е о г р а ф и я .  История континентов. 

РАЗДЕЛ 2 

Структурная организация живых организмов (14 часов) 

Тема 2.1 

Химическая организация клетки (4 часа) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул 

живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая 

роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и 

источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 
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■ Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями 

искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2.2  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке. 

Тема 2.3  

Строение и функции клеток (7 часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль 

в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический 

цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной 

биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов 

растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных 

и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка 

лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

■ Лабораторная работа 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие 

структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 

(цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной 

клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды 

цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. 

Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения организмов. 

■ Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. 

Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ 

простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и 

изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Химические связи. 

Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции. 

О р г а н и ч е с к а я  химия. Принципы организации органических соединений. 

Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 
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Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Т е м а  3.1 

Размножение организмов (2 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-

метогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

■ Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного 

размножения плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; 

фотографий, отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Т е м а  3.2 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. 

Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. 

Северцова об эмбриональной изменчивости. 

■ Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у 

членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, 

отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования 

органов и тканей в филогенезе. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого 

размножения. Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и 

его биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. 

Оплодотворение. 

■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых 

клеток, используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность 

бесполого и полового размножения. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Охрана природы от 

воздействия отходов химических производств. 

Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе 

излучения и биологической защите. 

РАЗДЕЛ 4 

Наследственность и изменчивость организмов (13 часов) 

Тема 4.1 

Закономерности наследования признаков (6 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 
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представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

■ Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4 .2  

Закономерности изменчивости (4 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

■ Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

Тема 4 .3  

Селекция растений, животных и микроорганизмов  (3 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов 

культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных 

растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. 

Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать 

необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Охрана природы от 

воздействия отходов химических производств. 

О р г а н и ч е с к а я  химия. Строение и функции органических молекул: белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-

кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11 

часов) 

Т е м а  5.1 

Биосфера, ее структура и функции (7 часа) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 
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биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

■ Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и 

характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия 

живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 

основных биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2 

Биосфера и человек (4 часа) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

■ Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

■ Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая 

продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в 

природе. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические 

и антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 

Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и 

восстановление биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 

социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 

природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, 

парки. Красная книга. Бионика. 

■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. 

Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые 

сети в конкретных условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 
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■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, 

фосфор, углерод, их химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. 

Физическая география.  Климат Земли,  климатическая зональность. 

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Заключение (4 часа) 

Резервное время — 1 час. 

Календарно-тематическое  планирование. 5 класс.  
  

№

  
у

р
о

к
а
 

Тема урока 

Ко

л – во 

часов 

Дата  

проведения 

пла

н 

ф

акт 

1

. 

Введение. Что такое живой организм. 1   

2

. 

Наука о живой природе. 1   

3

. 

Методы изучения природы. Лабораторная 

работа № 1 по теме: «Знакомство с оборудованием 

для научных исследований» 

1   

4

. 

Увеличительные приборы. Лабораторная 

работа № 2 по теме: «Устройство светового 

микроскопа и правила работы с ним». 

1   

5

. 

Живые клетки. Лабораторная работа № 3 

«Строение клеток живых организмов». 

1   

6

. 

Химический состав клетки. Лабораторная 

работа № 4 « Изучение химического состава семян» 

1   

7

. 

Великие естествоиспытатели. 1   

8

. 

Контрольная работа по теме: «Живой 

организм: строение и изучение». 

1   

   

9

. 

Как развивалась жизнь на Земле. 1   

1

0. 

Разнообразие живого. 1   

1

1. 

Бактерии. 1   

1

2. 

Грибы. 1   

1

3. 

Растения - автотрофы. 1   

1

4. 

Водоросли – группа низших растений. 1   

1

5. 

Мхи и папоротники – группа высших 

споровых растений. 

1   

1

6. 

Голосеменные и Покрытосеменные - группа 

высших семенных растений. 

1   

1

7. 

Значение растений в природе и жизни 

человека. 

1   

1

8. 

Признаки царства животные. Простейшие. 1   

1

9. 

Беспозвоночные животные. 1   

2

0. 

Позвоночные животные. 1   

2

1. 

Значение животных в природе и жизни 

человека. 

   

2 Контрольная  работа по теме: «Многообразие 1   
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2. живых организмов». 

   

2

3. 

Три среды обитания. 

 

1   

2

4. 

Жизнь на разных материках. 

Лабораторная работа 4 «Определение 

наиболее распространѐнных растений и животных»  

Практическая работа 1 «Исследование осо-

бенностей строения растений и животных, связанных 

со средой обитания» 

 

1   

2

5. 

Природные  зоны. 1   

2

6. 

Жизнь в морях и океанах. 1   

2

7. 

Контрольная работа по теме: «Среда обитания 

живых организмов». 

1   

   

2

8. 

Как человек появился на Земле. 1   

2

9. 

Как человек изменил Землю. 1   

3

0. 

Жизнь под угрозой. 1   

3

1. 

Не станет ли Земля пустыней. 1   

3

2. 

Здоровье человека и безопасность жизни. 

Лабораторная работа 5 « Измерение своего 

роста и массы тела» 

 

1   

3

3. 

Обобщение 1   

3

4. 

Итоговая контрольная работа за курс 5 

класса. 

1   

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование. 6 класс. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

№ 

уро

ка 

Тема урока К

ол-во 

часов 

Дата 

проведения 

п

лан 

ф

акт 

Строение и свойства живых организмов (13часа)    

1 Чем живое отличается от неживого 

 

   

2 Химический состав клеток.  

 

   

   

3 Строение растительной клетки. 

Строение и функции органоидов клетки 

 

   

4 Строение животной клетки.  

 

   

5 Деление клетки. 

 

   

6 Ткани растений.     
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7 Ткани животных. 

 

   

8 Урок контроля по теме Клетки и ткани 

растений и животных. 

   

9 Органы цветковых растений. 

Корень 

 

   

10 Побег. Лист. 

 

   

11-

12 

Цветок. Соцветия. 

     

Плоды 

     

Семена. 

 

   

13 Органы и системы органов животных 

 

   

14 Организм как единое целое.  

 

   

15 Контрольная работа № 2 «Строение 

живых организмов» 

   

    

16 Питание растений 

 

   

17 Питание и пищеварение  животных 

 

   

18 Дыхание  

 

   

19 Передвижение веществ в растительном  

организме 

  

   

20 Выделение. выделение у растений и 

грибов.   

 

   

21 Обмен веществ и энергии 

 

   

22 Опорные системы животных 

 

   

23 Опорные системы растений 

 

   

24 Движение   

 

   

25 Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний 

   

26 Координация и регуляция процессов 

жизнедеятельности Раздражимость.  

 

   

27 Координация и регуляция процессов 

жизнедеятельности Эндокринная система.  

 

   

28 Размножение, его виды. Бесполое 

размножение. 
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29 Половое размножение растений. 

 

   

30 Половое размножение животных 

 

   

31 Рост и развитие растений и животных 

 

   

32 Контрольная работа № 2 

«Жизнедеятельность организмов» 

 

   

33 Среда обитания. Факторы среды  

 

   

34 Природные сообщества 

     

   

35 Итоговая контрольная работа     

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс. 

№ Тема урока К
ол-во 
часов 

Дата 
проведения 

п
лан 

ф
акт 

1.  Многообразие живых организмов. Уровни 

организации живого 

1   

2.  Ч. Дарвин и происхождение видов. 1   

3.  Общая характеристика бактерий. 1   

4.  Многообразие и значение бактерий. 1   

5.  Подцарство оксифотобактерии. Особенности 

организации, роль в природе, практическое значение 

1   

6.  Общая характеристика грибов. 

Л\р №1 « Строение  

Плесневого гриба мукора 

1   

7.  Многообразие грибов 

Л\р№2 «Строение шляпочных грибов» 

1   

8.  Обобщающий урок по темам «Бактерии», «Грибы» 1   

9.  Лишайники. 1   

10.  Бактерии. Грибы. Лишайники 1   

11.  Общая характеристика царства Растения. 1   

12.  Строение   и   жизнедеятельность   водорослей. 1   

13.  Значение и многообразие водорослей. 1   

14.  Отдел Моховидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности  Л./Р. «Особенности строения и 

жизнедеятельности» № 3-4 

1   

15.  Отдел    Плауновидные и отдел Хвощевидные. 

Л.Р. №5 « Особенности строения и 

жизнедеятельности» 

1   

16.  Отдел   Папоротниковидные. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

Л./р.№6 «Строение папоротника» 

1   

17.  Низшие и высшие растения 1   

18.  Отдел Голосеменные растения. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

Лабораторная работа №7«Строение хвои и 

шишек сосны 

1   

19.  Многообразие   голосеменных. 1   
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20.  Происхождение и особенности строения 

покрытосеменных. 

1   

21.  Размножение  покрытосеменных. 1   

22.  Класс Двудольные растения.  Семейство 

Розоцветных, Крестоцветные и Пасленовые 
1   

23.  Семейства класса Однодольные растения. 1   

24.  Многообразие растений. 1   

25.  Общая характеристика Царства Животные. 1   

26.  Общая характеристика Простейших. 1   

27.  Многообразие и значение простейших 1   

28.  Общая характеристика многоклеточных животных. 

Тип Губки. 

1   

29.  Особенности строения кишечнополостных 1   

30.  Особенности жизнедеятельности 

кишечнополостных 

1   

31.  Общая характеристика типа Плоские черви 

черви. 

1   

32.  Общая характеристика типа Круглые черви. 1   

33.  Общая характеристика типа Кольчатые черви. 1   

34.  Многообразие кольчатых червей. 1   

35.  Проверочная работа по темам «Плоские, круглые и 

кольчатые черви» 

1   

36.  Общая характеристика типа Моллюски 1   

37.  Многообразие и значение моллюсков. 1   

38.  Происхождение  членистоногих и особенности 

организации. 
1   

39.  Класс Ракообразные. 1   

40.  Класс Паукообразные. 1   

41.  Общая характеристика насекомых. 

Л/Р №8« Внешнее строение насекомого 

1   

42.  Размножение и развитие насекомых 1   

43.  Значение и многообразие насекомых 1   

44.  Проверочная работа по теме «Тип членистоногие» 1   

45.  Общая    характеристика иглокожих. 1   

46.  Общая характеристика   типа  Хордовые. Подтип 

Бесчерепные 

Л/р №9 «Особенности внешнего строения рыб».. 

1   

47.  Происхождение рыб. Хрящевые рыбы. 1   

48.  Костные рыбы. 1   

49.  Общая характеристика земноводных. 1   

50.  Размножение и развитие  земноводных. 

Многообразие и роль в природе и жизни человека. 
1   

51.  Класс Рыбы. Класс Земноводные 1   

52.  Общая характеристика пресмыкающихся. 1   

53.  Многообразие  пресмыкающихся. Их роль      в 

природе и жизни человека. 
1   

54.  Общая характеристика птиц. 1   

55.  Внутреннее строение птиц. Размножение птиц. 1   

56.  Экологические   группы птиц. 1   

57.  Роль птиц в природе и жизни человека. 1   

58.  Проверочная работа по теме «Класс 

Пресмыкающиеся и Птицы» 

 

1   

59.  Общая характеристика. млекопитающих« 1   
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Строение скелета млекопитающих» 

60.  Внутреннее строение млекопитающих. 1   

61.  Размножение и развитие    млекопитающих. 1   

62.  Многообразие млекопитающих. 1   

63.  Проверочная работа по теме «Класс  

Млекопитающие » 

 

1   

64.  Общая характеристика вирусов. 1   

65.  Многообразие живых организмов. 1   

66.  Многообразие живых организмов. 1   

6
7. 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 1   

6
8. 

Анализ итоговой контрольной работы 1   

 

 

Календарно-тематическое  планирование. 8 класс.  

№

 п/п 
Тема раздела, урока 

Кол-

во часов 

Дата проведения 

план факт 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 часа) 

1 Место человека в 

системе органического мира 

1   

2 Особенности человека 1   

Тема 2. Происхождение человека (3часа) 

3 

 

 

 

4

. 

Происхождение 

человека.  

 

 

Этапы его 

становления 

1 

 

 

 

1 

  

5 Расы человека, их 

происхождение и единство 

1   

6 История развития 

знаний о строении и функциях 

организма человека 

1   

Тема 4. Общий обзор организма человека (4 часа) 

7 Клеточное строение 

организма 

1   

8 Ткани и органы 

Л. р. «Изучение 

микроскопического строения 

тканей» 

1   

9 Органы. Системы 

органов. Организм 

П. р. «Распознавание 

на таблицах органов и систем 

органов» 

1   

1

0 

Контрольная работа 

«Обзор строения и функций 

организма» 

1   

Тема 5. Координация и регуляция (11 часов) 

1

1 

 Гуморальная 

регуляция. Эндокринный 

1   
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аппарат человека 

1

2 

Роль гормонов в 

обменных процессах. Нервно-

гуморальная регуляция 

1   

1

3 

Нервная регуляция. 

Строение и значение нервной 

системы 

1   

1

4 

Спинной мозг 1   

1

5 

Головной мозг 

Л/р «Изучение 

головного мозга человека» 

1   

1

6 

Полушария большого 

головного мозга 

1   

1

7 

Контрольная работа 

«Нервно-гуморальная 

регуляция» 

1   

1

8 

Анализаторы. 

Зрительный анализатор 

П. р. «Изучение 

изменения размера зрачка» 

1   

1

9 

Анализаторы слуха и 

равновесия 

1   

2

0 

Кожно-мышечная 

чувствительность. Обоняние. 

Вкус 

1   

2

1 

Контрольная работа 

«Анализаторы» 

1   

Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

2

2 

Скелет человека, его 

строение и значение 

1   

2

3 

Строение, свойства 

костей  

Л.р. «Изучение   

строения костей» 

1   

2

4 

Типы соединения 

костей 

П.р. «Измерение массы и  

роста своего 

организма» 

1   

2

5 

Первая помощь при 

растяжении связок и  

переломах костей 

1   

2

6 

Мышцы, их строение 

и функции 

1   

2

7 

Работа мышц 

П. р. «Выявление влияния  

статической и 

динамической работы на 

утомление мышц» 

1   

2

8 

Значение физических 

упражнений для 

формирования аппарата опоры 

1   
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и движения 

2

9 

Контрольная работа 

«Опора и движение». 

Тестирование 

1   

Тема 7. Внутренняя среда организма (4 часа) 

3

0 

Внутренняя среда 

организма и ее значение 

1   

3

1 

Плазма крови, ее 

состав. Форменные элементы 

крови 

Л.р. «Изучение  

микроскопического  

 строения  крови» 

1   

3

2 -33 

Иммунитет. Группы 

крови. Переливание крови 

2   

Тема 8. Транспорт веществ (6 часов) 

3

4 

Транспорт веществ. 

Кровеносная система 

1   

3

5 

Работа сердца 

П.р «Измерение  

кровяного давления» 

1   

3

6 

Движение крови по 

сосудам 

 

1   

3

7 

Кровяное давление. 

П.р.  «Определение  

пульса и подсчет числа  

сердечных 

сокращений» 

1   

3

8 

Заболевания 

сердечно- сосудистой 

системы, их предупреждение 

1   

3

9 

Контрольная работа. 

«Внутренняя среда 

организма», «Транспорт 

веществ» 

1   

4

0 

Строение органов 

дыхания 

1   

4

1 

Газообмен в легких и 

тканях 

1   

4

2 

Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания 

П. р. «Определение 

частоты 

 дыхания» 

1   

4

3 

Заболевания органов 

дыхания, их предупреждение 

1   

4

4 

Контрольная работа. 

«Дыхание» 

1   

4

5 

Пищевые продукты и 

питательные вещества 

1   

4

6 

Пищеварение в 

ротовой полости 

1   
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Л.р.  «Действие 

слюны на крахмал» 

4

7– 

4

8 

Пищеварение в 

желудке и кишечнике 

2   

4

9 

Гигиена питания 

 П. р. «Определение 

норм рационального питания» 

1   

5

0 

Контрольная работа. 

«Пищеварение» 

1   

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

5

1 

Обмен веществ и 

энергии 

1    

5

2 

Витамины 1   

5

3 

Контрольная работа. 

«Обмен веществ. Витамины» 

1   

Тема 12. Выделение (2 часа) 

5

4 

Выделение. Строение 

и работа почек 

1    

5

5 

Конечные продукты 

обмена веществ 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

Контрольная работа. 

«Выделение» 

1    

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

5

7 

Строение и функции 

кожи.  

1   

5

8 

Роль кожи в 

терморегуляции организма. 

Закаливание 

1   

5

9 

Гигиена кожи 1   

6

0 

Контрольная работа. 

«Кожа» 

1   

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

6

1 

Половая система 

человека 

1   

6 

2 

Внутриутробное 

развитие человек 

а 

1   
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6

3 

Возрастные процессы 1   

Тема 15. Высшая нервная деятельность (6 часов) 

6

4 

Поведение человека. 

Рефлекс- основа нервной 

деятельности 

1   

6

5 

Торможение, его виды 

и значение 

1   

6

6 

Биологические ритмы. 

Сон, гигиена сна 

1   

6

7 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека 

Типы нервной 

деятельности. 

1   

6

8 

Итоговая контрольная 

работа по курсу «Человек» 

1   

 

 

Календарно - тематическоеематическое планирование 

 

Название темы Количеств

о часов 
Введение 1 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле  

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов 2 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период 1 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного 

отбора 

2 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора 

3 

Тема 1.5. Микроэволюция 3 

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция 3 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле 2 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле  3 

Всего 19 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов 

Тема 2.1. Химическая организация клетки 4 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 3 

Тема 2.3. Строение и функции клеток 7 

Всего 14 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 3.1. Размножение организмов 2 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 3 

Всего 5 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов 
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Тема 4.1. Закономерности наследования признаков 6 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости 4 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов 3 

Всего 13 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции 7 

Тема 5.2. Биосфера и человек 4 

Всего 11 

Заключение 4 

Итого 67+1 

резерв 
 

 

Календарно-тематическое  планирование 

№

 урока 

Тема урока Коли

чество часов 

Дата 

проведения 

п

лан 

ф

акт 

1 Биология как наука о живой природе. Роль 

биологии в практической деятельности 

1   

2 Признаки живых организмов 1   

3 Естественная классификация живых 

организмов. Видовое разнообразие 

1   

4 Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина 

1   

5 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 1   

6 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 1   

7 Формы естественного отбора 1   

8 Результат эволюции – приспособленность 

организмов к среде обитания 

1   

9 Выявление приспособленности к среде 

обитания 

1   

1

0 

Вид, его критерии и структура 1   

1

1 

Популяция 1   

1

2 

Видообразование 1   

1

3 

Биологические последствия адаптация 1   

1

4 

Главные направления эволюции 1   

1

5 

к/р. Учение об эволюции органического мира 1   

1

6 

Современные представления о происхождении 

жизни 

1   

1

7 

Начальные этапы развития жизни. Эра 

древнейшей жизни 

1   

1 Развитие жизни в протерозойскую и 1   
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8 палеозойскую эру 

1

9 

Развитие жизни в мезозойскую и кайнозойскую 

эры 

1   

2

0 

Место и роль человека в системе органического 

мира. Эволюция человека 

1   

2

1 

Элементарный состав клетки. Неорганические 

вещества клетки 

1   

2

2 

Органические вещества клетки. Углеводы и 

липиды. 

1   

2

3 

Органические вещества клетки. Белки 1   

2

4 

Органические вещества клетки. Нуклеиновые 

кислоты 

1   

2

5 

Обмен веществ и превращение веществ в 

клетке 

1   

2

6 

Пластический обмен. Биосинтез белков, жиров, 

углеводов 

1   

2

7 

Энергетический обмен. Внутриклеточное 

пищеварение. Дыхание. 

1   

2

8 

Прокариотические клетки. Изучение клеток 

бактерий. 

1   

2

9 

Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, органоиды цитоплазмы 

1   

3

0 

Эукариотическая клетка. Ядро 1   

3

1 

Изучение клеток растений и животных    

3

2 

Деление клеток 1   

3

3 

Клеточная теория строения организмов 1   

3

4 

к/р. Клетка 1   

3

5 

Размножение. Бесполое размножение 1   

3

6 

Половое размножение. Развитие половых 

клеток. Оплодотворение 

1   

3

7 

Онтогенез. Эмбриональный период развития 1   

3

8 

Онтогенез. Постэмбриональный период 

развития 

1   

3

9 

Общие закономерности развития 1   

4

0 

Основные понятия генетики. 

Гибридологический метод изучения наследственности 

Г. Менделя 

1   

4

1 

Законы Г. Менделя 1   

4

2 

Законы Г. Менделя 1   

4

3 

Генетика пола 1   

4 Генотип как система взаимодействующих генов 1   
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4 

4

5 

Решение генетических задач 1   

4

6 

Наследственная (генотипическая) изменчивость 1   

4

7 

Фенотипическая (модификационная) 

изменчивость 

1   

4

8 

Выявление изменчивости организмов 1   

4

9 

к/р. Наследственность и изменчивость 1   

5

0 

Селекция. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений 

1   

5

1 

Методы селекции растений и животных 1   

5

2 

Селекция микроорганизмов 1   

5

3 

Структура биосферы 1   

5

4 

Круговорот веществ в природе 1   

5

5 

Экологические факторы 1   

5

6 

Биогеоценозы. Видовое разнообразие 1   

5

7 

Пищевые связи в экосистемах. Составление 

схем передачи веществ и энергии 

1   

5

8 

Биотические факторы. Взаимоотношения 

между организмами 

1   

5

9 

Изучение и описание экосистем своей 

местности. Выявление типов взаимодействия разных 

видов в конкретной экосистеме 

1   

6

0 

Природные ресурсы 1   

6

1 

Роль человека в биосфере 1   

6

2 

Последствия деятельности человека в 

экосистемах 

1   

6

3 

Экологические проблемы 1   

6

4 

Становление современной теории эволюции 1   

6

5 

Клетка – структурная и функциональная 

единица живого 

1   

6

6 

Закономерности наследственности и 

изменчивости 

1   

6

7 

Взаимодействия организма и среды обитания 1   

6

8 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

Стандарта среднего (полного) общего образования по биологии .  Использована авторская 

программа среднего общего образования по биологии  Н.И. Сонина (линия Н.И.Сонина). 

Так как изучение биологии на базовом уровне сократили до 1 часа, то не хватает времени 

для изучения основ биологии, а это необходимое условие для сдачи ЕГЭ. Поэтому  

программа «Практикум по ботанике» составлена как дополнительный час к курсу 

биология  на базовом уровне.  

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. В 

программе распределение материала структурировано по уровням организации живой 

природы.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 

школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 

жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та 

среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

 

Цель изучения учебного предмета. 

Изучение биологии в данном курсе направлено на достижение следующих целей: 

1.  Расширить представление учащихся о разнообразии живых организмов, их 

особенностях строения, жизнедеятельности. 

2.    Формировать способность использования приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, общеучебных навыков и умений (речи, логического мышления, памяти, 

внимания, способности к самообразованию и т.д.). 

4.  Совершенствовать умения работать с микропрепаратами и микроскопом, проводить 

наблюдения, сравнения, формулировать выводы, работать с учебником, его текстом и 

рисунками. 

5.   Формирование  умений работать в паре, малых группах, развитие умений защищать 

свои убеждения и давать оценку деятельности другим учащимся. 

С целью достижения высоких результатов  образования в процессе реализации данной РП 

по курсу биологии «Живой организм» использованы: 

1. Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические 

работы и т.д. 

2. Технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших 

группах, проектная, исследовательская, поисковая работа, развивающее, 

опережающее и личностно-ориентированное обучение и т.д. 

3. Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, контрольные работы, 

устный опрос, творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
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Рабочая программа для 6 класса построена на основе сравнительного изучения основных 

групп организмов, их строения и жизнедеятельности. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. Для приобретения практических 

навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и 

практические работы, предусмотренные Примерной программой. Нумерация 

лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они 

проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована не только на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

работы используется рабочая тетрадь. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, 

немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умения узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их 

органы  и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и или отработки навыков 

сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: Учеб. Для общеобразоват. Учеб. 

Заведений. –М.: Дрофа, 2013. – 176с.; 

           Курс «Биология. Живой организм» предназначен для изучения основ биологии в 

шестых классах общеобразовательных учреждений и является логическим продолжением 

курса «Природоведение. 5 класс» (авторы А.А.Плешаков, Н.И.Сонин). Эти курсы 

разработаны по двум из основных линий биологического образования (авторы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров).  

Уровень образованности учащихся осуществляется по следующим составляющим 

результата образования: предметно – информационной (знает), ценностно – 

ориентационной (умеет), деятельностно - коммуникативной (применяет). 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования  по биологии для 6 класса «Живой организм» автора Н.И. 

Сонина. 

В данной рабочей программе были внесены следующие изменения:  

1. Поменялось количество часов по разделам; 

2. Вместо  7 лабораторных работ запланировалось – 6, так как нет необходимого 

учебного оборудования. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 6-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю, итого рассчитана на 34 

часа. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

        Данный курс составлен на 34 учебных часа   в 6 классе основной школы из расчета 1 

учебного  часа в неделю. 
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Планируемые результаты предмета  

В результате изучения курса учащиеся должны усвоить: 

основные биологические и экологические понятия,  

иметь представление о биологии как науке,  

о клетке как единице живого, 

о способах питания и дыхания животных и растений,  

о разнообразии живых организмов и взаимосвязях их друг с другом и средой обитания.  

Должны называть (приводить примеры): 

Общие признаки живого организма; 

Основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, 

классов и семейств  цветковых растений; 

причины и результаты эволюции; 

примеры природных и искусственных сообществ, наследственности, изменчивости и 

приспособленности растений к среде обитания. 

Характеризовать (описывать): 

Строение и функции клеток растений, животных, грибов и бактерий; 

Деление клетки; 

Строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного организмов, 

лишайника как комплексного организма; 

Обмен веществ и превращение энергии; 

Особенности питания растительных  организмов;  

Размножение, рост и развитие растений, грибов бактерий; 

Среды обитания организмов, экологические факторы среды; 

Природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 

пищевой цепи, приспособленность растений к жизни в сообществе. 

Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать): 

Взаимосвязь строения и функций клеток, органов систем органов  и организма и среды 

как основу их целостности; 

Роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, меры по ее охране; 

Необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

Ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

Организмы бактерий, грибов, растений, лишайников; 

Клетки, органы и системы органов растений; 

Наиболее распространенные и исчезающие виды растений региона; 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Соблюдать правила: 

Приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

Наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений; 

Проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений; 

Бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

 Поведения в природе;  

Здорового образа жизни человека; 

Выращивания культурных растений. 

Владеть умениями: 

Излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы; 

Использовать рисунки; 

Самостоятельно изучать отдельные вопросы программы по учебнику. 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

             

Тема 

Количество 

часов 

В том числе   

теория 
лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 
Строение живых 

организмов 
12 8 3 2 

2 
Жизнедеятельность 

организмов 
18 12 3 2 

3 Организм и среда 4 3 - 1 

  ИТОГО:34 23 6 5 

 

Содержание курса 

 

РАЗДЕЛ  1 

Строение и свойства живых организмов (10 часов). 

Тема 1.1  
Основные свойства живых организмов (1 час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2  

Химический состав клеток (тема изучается по усмотрению учителя) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

■ Лабораторные работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Тема 1.3  

Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 

значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

■ Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах)*. 

Тема 1.4  

Ткани растений и животных (2 часа) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей 

животных организмов, их строение и функции. 

■ Лабораторная работа 

Ткани живых организмов*. 

Тема 1.5 

Органы и системы органов (4 часа) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и 

строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного 

растений. 
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Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

■   Лабораторная работа 

Распознавание органов у растений и животных*. 

Т е м а  1.6 

Растения и животные как целостные организмы (/ час) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмаx. Живые организмы и 

окружающая среда. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Жизнедеятельность организма (23 часа) 

Тема 2.1  

Питание и пищеварение (4 часа) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

■ Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; опыта, 

доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа 

листьями; роли света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2  Дыхание (2 часа) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов. 

■ Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, 

дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3  

Передвижение веществ в организме (2 часа) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса 

веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, 

ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

■ Практическая работа 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю*. 

■ Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических 

веществ по стеблю; строения клеток крови лягушки и человека. 

Т е м а  2.4 Выделение (2 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5 

Опорные системы (2 часа) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

■ Лабораторная работа 

Разнообразие опорных систем животных. 
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■ Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, 

коллекций насекомых. 

Тема 2.6 Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

■ Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7  

Регуляция процессов жизнедеятельности (3 часа) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

■ Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного рефлексов, 

моделей нервных систем, органов чувств растений, выращенных после обработки 

ростовыми веществами. 

Тема 2 .8  Размножение (3 часа) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение 

растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

■ Практическая работа 

Вегетативное размножение комнатных растений*. 

■ Демонстрация  способов  размножения  растений; разнообразия и строения соцветий. 

Тема 2 .9  

Рост и развитие(3 часа) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале)*. 

■ Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастания семян. 

 

РАЗДЕЛ   3 

Организм и среда (2 часа) 

Т е м а  3.1 

Среда обитания. Факторы среды (1 час) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые 

организмы. Взаимоотношения живых организмов. 

■ Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых 

организмов. 

Тема 3.2 

Природные сообщества (1 час) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. 

Цепи питания. 

■ Демонстрация моделей экологических систем. 
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Календарно-тематическое планирование 

Название темы Количество часов 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов 1 

Тема 1.2. Химический состав клеток  

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток 2 

Тема 1.4. Ткани растений и животных 2 

Тема 1.5. Органы и системы органов 4 

Тема 1.6. Растения и животные как целостные организмы 1 

Всего 10 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма 

Тема 2.1. Питание и пищеварение 4 

Тема 2.2. Дыхание 2 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 2 

Рема 2.4. Выделение 2 

Тема 2.5. Опорные системы 2 

Тема 2.6. Движение 2 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 3 

Тема 2.8. Размножение 3 

Тема 2.9. Рост и развитие 3 

Всего 23 

Раздел 3. Организм и среда 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды 1 

Тема 3.2. Природные сообщества 1 

Всего 2 

ИТОГО 35 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс. Практикум по 

ботанике. 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Тема урока Количе

ство 

часов план факт 

1  Основные свойства живых организмов 1 

2  Химический состав клетки 1 

3  Клетка – элементарная частица живого 1 

4  к/р. Клетка – элементарная частица живого 1 

5  Ткани растений 1 

6  Ткани животных 1 

7  Строение корня 1 

8  Строение и значение побега 1 

9  Цветок. Соцветия. Плоды. Строение семян 1 

10  Системы органов животного 1 

11  к/р. Организм как единое целое 1 

12  Особенности питания растительного организма 1 

13  Фотосинтез и его значение в жизни растений 1 

14  Особенности питания животных 1 
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15  Пищеварение и его значение. Пищеварительные ферменты 1 

16  Дыхание у растений 1 

17  Дыхание у животных 1 

18  Передвижение веществ в растении 1 

19  Передвижение веществ в животном организме 1 

20  Выделение у растений, грибов и животных 1 

21  Обмен веществ у растений 1 

22  Опорные системы растений, животных, их значение в жизни 

организма.  

1 

23  к/р. Питание. Дыхание. Выделение. Движение 1 

24  Регуляция процессов жизнедеятельности организма. Раздражимость 1 

25  Эндокринная система ее роль в регуляции жизнедеятельности 

позвоночных животных 

1 

26  Регуляция процессов жизнедеятельности у растений 1 

27  Размножение его виды. Бесполое размножение 1 

28  Половое размножение животных 1 

29  Половое размножение растений 1 

30  Рост и развитие растений и животных 1 

31  к/р. Регуляция процессов жизнедеятельности. Размножение. Рост и 

развитие 

 

32  Среда обитания организмов. Факторы среды 1 

33  Природные сообщества 1 

34  Итоговая контрольная работа 1 
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по учебному предмету «Химия», 8-9 классы  составлена в 

соответствии  требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, примерной программы основного общего образования по химии 8-9 классы, 

М.: Просвещение»,  2015г., учебно – методического  комплекса  учебного предмета 

«Химия», 8-9 классы: 

1. учебник для общеобразовательных учреждений Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. 

Химия. Неорганическая химия. 8 класс. - М.: Просвещение, 2015г; 

Структура  

       Программа по химии состоит из трех взаимосвязанных между собой отделов: 

пояснительная записка, основное содержание курса, требования к знаниям  и умениям 

учащихся. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс  8 класс 9класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Издатель 

учебника 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия 8 Просвещение 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия 9 Просвещение 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»,  8-9 классы 

Цели: 

1. освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; 

выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

2. овладение умениями наблюдать химические явления;  проводить химический 

эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в 

практической деятельности людей, развитии  современных технологий;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

Задачи обучения: 

1. привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

2. создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ  и экскурсии; 

- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки.  
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Задачи развития: создать условия для развития у 

школьников  интеллектуальной,      эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:  

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

-эстетических эмоций; 

-положительного отношения к учебе; 

-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках 

красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение 

значимости любого урока для каждого ученика. 

Задачи воспитания:  

1. способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

2. формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей; 

3. формирование гуманистических отношений  и экологически целесообразного 

поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;  

4. воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 

материал каждого урока. 

Планируемые результаты учебного предмета.8 класс. 

Выпускник 8 класса научится: 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя 

знаковую  систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – 

по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь 

индикаторами; осознать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 
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 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) 

для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его 

кристаллической решетки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов и 

многообразную научную деятельность ученого; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов  Д.И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, ее основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному 

типу по одному из классифицированных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  
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3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-

восстановительные реакции);  

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно - восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам / 

названиям исходных веществ; определять исходные вещества по формулам / 

названиям продуктов реакции;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

 готовить растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

скорость химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных. 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого класса 

веществ; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в 

окислительно – восстановительных реакциях; 

 составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 
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 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной  и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» 

средствами предмета химии: 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

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

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Планируемые результаты учебного предмета. 9 класс. 

В результате изучения химии в 9 классе  ученик должен 

знать / понимать 
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 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 
o называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека; критической оценки информации о 

веществах, используемых в быту; приготовления растворов заданной концентрации. 

Тема 1. Электролитическая диссоциация  

Учащиеся должны знать: 

1. определение электролитов и неэлектролитов, электролитической диссоциации; 

2. определения «основание», «кислота», «соль» - в свете теории электролитической 

диссоциации; 

3. определение «степень ЭЛД»; 

4. определение реакций ионного обмена, условий осуществления данных реакций; 

5. определение  окислительно – восстановительных реакций, окислителя, 

восстановителя; 

6. определение гидролиза солей. 

Уметь: 

1. объяснять механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью; 

2. записывать уравнения диссоциации кислот, оснований и солей; 

3. сравнивать по строению и свойствам ионы и атомы; 

4. составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций; 

5. выполнять опыты по проведению реакций ионного обмена, делать выводы; 

6. определять с помощью расчетов вещество, данное  в избытке, и проводить 

вычисления массы, объема или количества вещества продукта реакции по данному 
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исходному веществу; 

7. определять окислительно – восстановительные реакции, составлять схему 

электронного баланса, расставлять коэффициенты, используя метод электронного 

баланса; 

8. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных 

заданий и упражнений. 

Тема 2. Кислород и сера 

Учащиеся должны знать: 

1. определение аллотропии и аллотропных видоизменений, причины аллотропии; 

2. физические свойства серы и области ее применения; 

3. строение и свойства оксидов серы, сероводорода, сернистой и серной кислот, области 

их применения; 

4. качественную реакцию на сульфат – ион; 

5. определение скорости химических реакций; 

6. зависимости скорости реакции от различных условий. 

Уметь: 

1. давать характеристику главной подгруппы по плану; 

2. сравнивать простые вещества, образованные элементами главной подгруппы 6 

группы; 

3. указывать причины их сходства и отличия; 

4. доказывать химические свойства серы и ее важнейших соединений, записывая 

уравнения реакций в молекулярном, ионном и окислительно – восстановительном 

видах; 

5. объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции; 

6. решать задачи; 

7. применять полученные знания, умения и навыки при решении тренировочных 

заданий и упражнений. 

Тема 3. Азот и фосфор 

Учащиеся должны знать: 

1. физические и химические свойства азота; 

2. строение молекулы аммиака, физические и химические свойства, производство; 

3. строение, свойства и применение азотной кислоты, особые свойства, химизм 

производства; 

4. состав, строение, свойства и применение солей аммония и нитратов; 

5. характеристику фосфора как химического элемента и простого вещества, строение и 

свойства соединений фосфора, применение минеральных удобрений. 

Уметь: 

1. давать характеристику подгруппы азота, исходя из положения в ПС и строения атома, 

записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, учитывая 

закономерности протекания окислительно – восстановительных реакций; 

2. доказывать химические свойства аммиака; 

3. определять массовую (объемную) долю выхода продукта реакции от теоретически 

возможного (решать задачи). 

4. доказывать общие и особенные свойства солей на примере солей аммония и нитратов 

Тема 4. Углерод и кремний 

Учащиеся должны знать: 

1. общую характеристику элементов подгруппы углерода, исходя из положения в ПС и 

строения атома; понятие адсорбции, применение углерода и кремния; 

2. состав, строение, свойства, применение оксидов углерода и оксида кремния; 

3. состав, строение, свойства, применение угольной и кремниевой кислоты, их солей. 

Уметь: 

1. сравнивать по строению и свойствам углерод и кремний, исходя из положения в ПС и 

строения атома, записывать уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства углерода в молекулярном и окислительно – восстановительном виде; 

2. сравнивать строение и свойства оксидов углерода и кремния, указывать причины 

сходства и отличия; 
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3. доказывать химические свойства угольной и кремниевой кислот и их солей, 

записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде;  

4. решать расчетные задачи на вычисление массы (объема) продукта реакции по 

указанной массе (объему) исходного вещества, одно из которых содержит примеси. 

Тема 5. Общие свойства металлов 

Учащиеся должны знать: 

1. понятие металлической связи и металлической кристаллической решетки, физические 

свойства и способы получения металлов; 

2. состав, строение, свойства простых веществ, а также оксидов, оснований, солей 

металлов главных подгрупп 1-3 групп, записывать уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде; 

3. определение металлургии, способы промышленного получения металлов, роль 

русских ученых в развитии металлургии, понятия руды и пустой породы, основные 

стадии получения металлов. 

Уметь: 

1. записывать уравнения реакций получения металлов с точки зрения ТЭД и учения 

об окислительно – восстановительных процессах; 

2. характеризовать металл по его положению в ПС и строению атома, химические 

свойства простого вещества и важнейших его соединений, записывая уравнения 

реакций в молекулярном и ионном виде; 

3. доказывать химические свойства оксидов, оснований и солей металлов главных 

подгрупп и железа, записывать уравнения реакций в молекулярном и ионном 

виде. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах 

Учащиеся должны знать: 

1. определение органической химии, различия между органическими и 

неорганическими веществами, особенности строения и свойств органических 

веществ; 

2. основные положения теории А.М.Бутлерова (кратко). 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы органических веществ; 

2.  определять изомеры, давать им названия. 

Тема 7. Углеводороды 

Учащиеся должны знать: 

1. определение углеводородов, их классификацию; 

2. некоторые свойства углеводородов; 

3. иметь представление о природных источниках углеводородов. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы органических веществ; 

2.  определять изомеры, давать им названия; 

3. записывать некоторые уравнения химических реакций, характеризующие химические 

свойства углеводородов (предельных и непредельных). 

Тема 8. Спирты 

Учащиеся должны знать: 

1. определение одноатомных и многоатомных спиртов; 

2. свойства и применение спиртов. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы спиртов;  

2. называть некоторые спирты по систематической номенклатуре. 

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры 

Учащиеся должны знать: 

1. определение карбоновых кислот и жиров; 

2. свойства и применение карбоновых кислот и жиров. 

Уметь: 

1. записывать структурные формулы  карбоновых кислот и жиров; 

2. называть некоторые карбоновые кислоты по систематической номенклатуре. 
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Тема 10. Углеводы 

Учащиеся должны знать: 

1. иметь общие понятия о глюкозе и сахарозе как важнейших представителях углеводов; 

2. иметь общие понятия о свойствах и применении углеводов. 

Уметь: 

1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 

Тема 11. Белки Полимеры 

Учащиеся должны знать: 

1. иметь общие понятия о белках;  

2. иметь общие понятия о полимерах на примере полиэтилена; 

3. иметь общие понятия о свойствах и применении белков и полимеров; 

4. общее представление о лекарствах и лекарственных препаратах. 

Уметь: 

1. выполнять тренировочные упражнения по теме. 

Содержание учебного предмета  

8 класс. 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 

безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений 

по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. 
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Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 

состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щѐлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 

явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение 

основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 
 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнѐнной поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворѐнного вещества в растворе. Вычисление массы 

растворѐнного вещества и воды для приготовления раствора определѐнной концентрации. 

Объѐмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объѐма и количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, объѐму или количеству вещества, 

содержащего определѐнную долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как 

естественно – научное классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, 

периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для 

элементов А-групп). 
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Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ѐмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего 

периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 

элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и 

деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие 

натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с 

хлором, бромом и йодом.  

Раздел 3. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов.  

Демонстрации:  

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  

      Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в    

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. Оксид 

серы (VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о 

скорости химической реакции. Катализаторы. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

соединений серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  

в растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) 

вещества по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или 

получающихся в результате реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 

Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды азота (2) и (4). 

Азотная кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия 
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фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями. 

 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение 

минеральных удобрений. 

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 

Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 

модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в природе. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 

Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  

карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – 

ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 

Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические 

и химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о 

металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза). Проблемы безотходного производства в металлургии и охрана 

окружающей среды.  Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. Кальций 

и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. 

Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. Физические 

и химические  свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа 

(III) 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие 

их с кислотами и щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а 

– 3а групп периодической системы химических элементов».  Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или 

количества вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, 

объему или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. 

Упрощенная классификация органических соединений. 

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение.  
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Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 

Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и 

обнаружение продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов 

горения. Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и продуктов их 

переработки. 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.  

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Тема 8. Спирты (3 ч) 

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов  на организм. Применение. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. Применение.  

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3ч) 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие 

карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия 

глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в 

организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование свойств 

жиров: растворимость в воде и органических растворителях. 

Тема 10. Углеводы (2 ч) 

Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и 

целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 

Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. 

Понятие о ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. 

Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и 

здоровье. Лекарства. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС. 

№ урока 

по пред-

мету 

№ урока 

по теме 
Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений) (51 час +  3 часа резервного 

времени). 

   

1. 1. Предмет химии. Химия как часть 

естествознания.  

Вещества и их свойства. 

   

2. 2. Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент 

   

3. 3. Практическая работа №1.  

Правила техники безопасности при 

работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. 
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4. 4. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей 

 

   

5. 5. Практическая работа № 2.  Очистка 

загрязненной поваренной соли. 

   

6. 6. Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

 

   

7. 7. Атомы и молекулы, ионы.    

8. 8. Вещества молекулярного и немоле-

кулярного строения. 

Кристаллические решетки. 

   

9. 9. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. 

   

10. 10. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Относительная атомная 

масса. 

   

11. 11. Закон постоянства состава веществ    

12. 12. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный 

состав вещества. 

   

13. 13. Массовая доля химического 

элемента в соединении. 

   

14. 14. Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов 

по формулам бинарных соединений. 

   

15. 15. Составление химических формул 

бинарных соединений по 

валентности. 

   

16. 16. Атомно-молекулярное учение.    

17. 17. Закон сохранения массы веществ.    

18. 18. Химические уравнения.    

19. 19. Типы химических реакций    

20. 20 Повторение и обобщение по теме 

«Первоначальные химические 

понятия» 

   

21. 21. Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные химические 

понятия». 

   

22. 22. Кислород, его общая характеристика 

и нахождение в природе. Получение 

кислорода и его физические свойства 

   

23. 23. Химические свойства кислорода. 

Оксиды. Применение. Круговорот 

кислорода в природе. 

   

24. 24. Практическая работа №3. Получение 

и свойства кислорода. 

   

25. 25. Озон. Аллотропия кислорода    

26. 26. Воздух и его состав.  Защита 

атмосферного воздуха от 
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загрязнения. 

27. 27. Водород, его общая характеристика 

и нахождение в природе. Получение 

водорода и его физические свойства. 

Меры безопасности при работе с 

водородом 

   

28. 28. Химические свойства водорода. 

Применение. 

   

29. 29. Практическая работа №4.  

«Получение водорода и 

исследование его свойств» 

   

30. 30. Вода. Методы определения состава 

воды  - анализ и синтез. Вода в 

природе и способы еѐ очистки. 

Аэрация воды.  

   

31. 31. Физические и химические свойства 

воды.  

Применение воды. 

   

32. 32. Вода — растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в 

воде. 

   

33. 33. Массовая доля растворенного 

вещества. 

   

34. 34. Решение расчетных задач 

«Нахождение массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массы растворенного 

вещества и воды для приготовления 

раствора определенной 

концентрации» 

   

35. 35. Практическая работа №5. 

Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества 

   

36. 36. Повторение и обобщение по темам 

«Кислород», 

«Водород»,  «Вода. Растворы». 

   

37. 37. Контрольная работа по темам 

«Кислород», «Водород», «Вода. 

Растворы». 

   

38. 38. Моль — единица количества 

вещества. Молярная масса. 

   

39. 39. Вычисления по химическим 

уравнениям. 

   

40. 40. Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. 

   

41. 41. Относительная плотность газов 

 

 

 

   

42. 42. Объемные отношения газов при    
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химических реакциях 

 

 

43. 43. Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, получение, 

применение. 

   

44. 44. Гидроксиды. Основания: 

классификация, номенклатура, 

получение. 

   

45. 45. Химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Окраска 

индикаторов  в щелочной и 

нейтральной средах. Применение 

оснований. 

   

46. 46. Амфотерные оксиды и гидроксиды.    

47. 47. Кислоты. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Получение кислот. 

   

48. 48. Химические свойства кислот    

49. 49. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Способы получения 

солей 

 

   

50. 50. Свойства солей    

51. 51. Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений 

 

   

52. 52. Практическая работа №6. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений» 

   

53. 53. Повторение и обобщение по теме 

«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

   

54. 54. Контрольная работа №3 по теме: 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

   

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

(7 часов) 

   

55. 1. Классификация химических 

элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. 

   

56. 2. Периодический закон Д. И. 

Менделеева. 

 

   

57. 3. Периодическая таблица химических 

элементов (короткая форма): А- и Б-

группы, периоды. 

   

58. 4. Строение атома. Состав атомных 

ядер. Изотопы. Химический элемент 
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— вид атома с одинаковым зарядом 

ядра 

59. 5. Расположение электронов по 

энергетическим уровням. 

Современная формулировка 

периодического закона 

   

60. 6. Значение периодического закона. 

Научные достижения  Д. И. 

Менделеева 

   

61. 7. Повторение и обобщение по теме:  

Периодический закон и периоди-

ческая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома. 

 

   

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. (7 часов)    

62. 1. Электроотрицательность 
химических элементов 
 

   

63. 2. Ковалентная связь. Полярная и 

неполярная ковалентные связи 
 

   

64. 3. Ионная связь 
 

   

65. 4. Валентность и степень окисления. 
Правила определения степеней 
окисления элементов 
 

   

66. 5. Окислительно-восстановительные 

реакции 
 

   

67. 6. Повторение и обобщение по теме: 
«Строение веществ. Химическая 
связь» 

   

68. 7. Контрольная работа №4 по темам: 

«Периодический закон и периоди-

ческая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома. Строение веществ. 

Химическая связь» 

   

Резервное время.    

69. 1. Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний учащихся за курс 

химии 8 класса 

   

70. 2. Итоговое тестирование за курс 8 
класса 

   

  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 класс 

№ 

урока 

 

Дата 

провед

ения 

 

Тема занятия. 

Тип урока. 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1 2  План Факт  

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10    
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часов) 

1  Повторение основных 

вопросов курса химии 8 

класса.  

Стартовая контрольная 

работа (тестирование). 

УКЗ 

   

2  Анализ результатов 

контрольной работы. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. 

Катионы и анионы.  

УИНЗ 

   

3  Электролитическая 

диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Сильные и 

слабые электролиты. 

Степень диссоциации 

УИНЗ 

   

4  Реакции ионного обмена. 

 

УИНЗ 

   

5  Реакции ионного обмена 

(урок-практикум). 

УЗЗ 

   

6  Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель. Восстановитель.  

КУ 

   

7  Окислительно-

восстановительные реакции 

(урок-практикум)  

УЗЗ 

   

8  Гидролиз солей  

 

 

УИНЗ 

   

9    Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №1 

«Решение 

экспериментальных задач 

по теме 

«Электролитическая 

диссоциация»  

УЗЗ 

   

10 Контрольная работа №1 по    
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теме «Электролитическая 

диссоциация» 

УКЗ 

Тема 2. Кислород и сера (9 часов)    

11/1  Анализ результатов 

контрольной работы. 

Положение кислорода и серы 

в ПСХЭ, строение их атомов. 

Аллотропия  кислорода – 

озон.  

УИНЗ 

 

   

12/2  Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические 

свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. 

УИНЗ 

   

13/3  Оксид серы (4). 

Сероводородная и  сернистая 

кислоты  и их соли.  

КУ 

   

14/4  Оксид серы (VI). Серная 

кислота и ее соли.   

КУ 

   

15/5  Окислительные свойства 

серной кислоты. 

УИНЗ 

   

16/6  Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №2 « 

Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Кислород и сера» 

УЗЗ 

   

17/7  Понятие о скорости 

химической реакции. 

Катализаторы. 

УИНЗ 

   

18/8  Вычисления по химическим 

уравнениям массы 

(количества, объема) 

вещества по известной массе 

(количеству, объему) одного 

из вступивших или 

получающихся в результате 

реакции веществ.  

КУ 

   

19/9  Контрольная работа №2 по 

теме «Кислород и сера» 

УКЗ 

   

Тема 3. Азот и фосфор (10 часов)    
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20/1  Анализ результатов 

контрольной работы. 

Положение азота и фосфора 

в ПСХЭ, строение их атомов. 

Азот, физические и 

химические свойства, 

получение и применение. 

Круговорот азота в природе.   

УИНЗ 

   

21/2  Аммиак: физические и 

химические свойства, 

получение и применение.  

УИНЗ 

   

22/3  Соли аммония 

 

КУ 

   

23/4   Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №3 

«Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

 УЗЗ 

   

24/5  Оксиды азота (2) и (4). 

Азотная кислота и ее соли.   

УИНЗ 

   

25/6  Окислительные свойства 

азотной кислоты.  

УИНЗ 

   

26/7  Фосфор. Аллотропия 

фосфора. Физические и 

химические свойства 

фосфора.   

КУ 

   

27/8  Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота и ее 

соли. Минеральные 

удобрения 

КУ 

   

28/9  Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №4 

«Определение минеральных 

удобрений» 

УЗЗ 

   

29/10  Контрольная работа № 3 

по теме «Азот и фосфор» 

УКЗ 

   

Тема 4. Углерод и кремний (7 часов)    

30/1  Анализ результатов 

контрольной работы. 

Положение углерода и 
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кремния в ПСХЭ, строение 

их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, 

физические и химические 

свойства углерода. 

Круговорот углерода в 

природе. 

УИНЗ 

31/2  Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на 

организм. 

КУ 

   

32/3  Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли 

КУ 

   

33/4    Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №5  

«Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов» 

УЗЗ 

   

34/5  Кремний. Оксид кремния (4). 

Кремниевая кислота и ее 

соли. Стекло. Цемент 

УИНЗ 

   

35/6  Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков учащихся 

по теме «Углерод и 

кремний» 

УЗЗ 

   

36/7  Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков учащихся 

по теме «Углерод и 

кремний» 

УЗЗ 

   

Тема 5.Общие свойства металлов (14 часов)     

37/1  Положение металлов в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева.  

Металлическая связь.  

 

УИНЗ 

   

38/2  Физические и химические 

свойства металлов. Ряд 

напряжения металлов 

УИНЗ 

   

39/3  Понятие о металлургии. 

Способы получения 
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металлов. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, 

бронза). Проблемы 

безотходного производства в 

металлургии и охрана 

окружающей среды 

КУ 

40/4  Щелочные металлы. 

Положение щелочных 

металлов в периодической 

системе и строение атомов. 

Нахождение в природе. 

Физические и химические 

свойства. Применение 

щелочных металлов и их 

соединений. 

УИНЗ 

   

41/5  Кальций и его соединения. 

Жесткость воды и способы 

ее устранения. 

 

УИНЗ 

   

42/6  Алюминий. Положение 

алюминия в периодической 

системе и строение его 

атома. Нахождение в 

природе. Физические и 

химические свойства 

алюминия.  

УИНЗ 

   

43/7  Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

КУ 

   

44/8  Железо. Положение железа в 

периодической системе и 

строение его атома.  

Нахождение в природе. 

Физические и химические  

свойства железа. 

УИНЗ 

   

45/9  Оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II) и железа (III) 

КУ 

   

46/10  Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №6 

 « Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Элементы 1а – 3а 

групп периодической 
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системы химических 

элементов»» 

УЗЗ 

47/11  Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №7 

 « Решение 

экспериментальных задач 

по теме «Металлы и их 

соединения»» 

УЗЗ 

   

48/12  Вычисление по химическим 

уравнениям массы, объема 

или количества вещества 

одного из  продуктов 

реакции по массе исходного 

вещества, объему или 

количеству вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей. 

КУ 

   

49/13   Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков учащихся 

по теме «Общие свойства 

металлов» 

УЗЗ 

   

50/14  Контрольная работа №4 по 

теме «Общие свойства 

металлов»     УКЗ 

   

Тема 6. Первоначальные представления об 

органических веществах.  (2 часа) 

   

51/1  Анализ результатов 

контрольной работы. 

Первоначальные сведения о 

строении органических 

веществ. Основные 

положения теории 

органических соединений 

А.М. Бутлерова. 

УИНЗ 

   

52/2  Изомерия. Упрощенная 

классификация органических 

соединений 

УИНЗ 

   

Тема 7. Углеводороды  (4 часа.)    

53/1  Предельные углеводороды. 

Метан, этан. Физические и 

химические свойства. 

Применение. 
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УИНЗ 

54/2  Непредельные 

углеводороды. Этилен: 

физические и химические 

свойства 

КУ 

   

55/3  Ацетилен. Диеновые 

углеводороды. Понятия о 

циклических углеводородах  

КУ 

   

56/4  Природные источники 

углеводородов, их 

значимость. Защита 

атмосферного воздуха от 

загрязнений 

КУ 

   

Тема 8. Спирты (2 часа)    

57/1  Одноатомные спирты. 

Метанол. Этанол. 

Физические свойства. 

Физиологическое действие 

спиртов  на организм. 

Применение. 

УИНЗ 

   

58/2  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. 

Применение. 

КУ 

   

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры. (3 часа)    

59/1  Муравьиная и уксусная 

кислоты. Физические 

свойства. Применение. 

УИНЗ 

   

60/2  Высшие карбоновые 

кислоты. Стеариновая 

кислота. 

КУ 

   

61/3  Жиры – продукты 

взаимодействия глицерина и 

высших карбоновых кислот. 

Роль жиров в процессе 

обмена веществ в организме. 

Калорийность жиров. 

УИНЗ 

   

Тема 10. Углеводы (2 часа)    

62/1  Глюкоза, сахароза – 

важнейшие представители 

углеводов. Нахождение в 
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природе. Фотосинтез. Роль 

глюкозы в питании и 

укреплении здоровья. 

УИНЗ 

63/2  Крахмал и целлюлоза – 

природные полимеры. 

Нахождение в природе. 

Применение. 

УИНЗ 

 

 

   

Тема 11. Белки. Полимеры (5 часов)    

64/1  Белки – биополимеры. 

Состав белков. Функции 

белков. Роль белков в 

питании. Понятие о 

ферментах и гормонах.  

Полимеры – 

высокомолекулярные 

соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Поливинилхлорид. 

Применение полимеров. 

КУ 

   

65/2  Контрольная работа №5 в 

форме тестирования по 

теме «Органические 

соединения» 

УКЗ 

   

66/3  Анализ результатов 

контрольной работы. 

Химия и здоровье. 

Лекарства. 

УЗЗ 

   

67/4  Итоговая контрольная 

работа  по курсу 

неорганической химии 9 

класса. 

УКЗ 

   

68/5  Анализ результатов 

итоговой контрольной 

работы.  

Подведение итогов работы 

за учебный год. 
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Пояснительная записка. 

Наша школа находится в сельской местности, поэтому задача учителя привить ученикам 

любовь к родной земле. Земля любит тѐплые руки и трудиться на ней надо тѐплыми 

руками, делать всѐ только хорошо и красиво. Прекрасная это должность на земле - быть 

хорошим земледельцем, который не просто любит землю, бережѐт еѐ, отлично 

обрабатывает, но и делает своѐ поле более урожайным. Огородничество в нашей стране 

развито уже не один век. Выращенный на своѐм поле  урожай много раз спасал сельских 

жителей в трудные годы. Труд на земле - один из самых почѐтных в нашей стране. 

А может быть нам постараться привить эту любовь детям? А вдруг, кто-то поймет, что 

нужен земле хозяин, что ждет земля его, и этот кто-то, именно он. А если нет, то все 

равно знания и умения, которые получат дети на этих занятиях, помогут им самим 

выращивать овощи или помогать родителям.  

C 24.11 2015года наша школа является пилотной площадкой по агробизнес образованию. 

Поэтому на основе авторской программы «Агротехнологии земледельца»  Алексеева 

Алексея Алексеевича, профессора, зав. кафедрой инновационных технологий в 

агропромышленном комплексе ФГОУ ЯИППК АПК и Положения о рабочей программе, 

принятого на заседании педагогического совета МБОУ Хатар-Хадайская СОШ протокол 

№1 от 30.08.2013г. разработала программу по растениеводству «Хозяйка земли» для 

учащихся 7 класса. 

Сельская школа – это важный компонент российской системы образования, которая 

сохраняет значительные возможности влияния на социализацию выпускника сельской 

школы, а через него – и на формирование всего сельского социума, основу которого в 

будущем должны составлять жители, активно влияющие на производственную, 

бытовую  и  информационную культуру села. 

В этих обстоятельствах возрастает социальное значение школы на селе, которая 

стремится не просто выжить, сохранить себя, но и обеспечить достойное воспитание и 

обучение своим учащимся, сформировать их духовно-нравственную сферу, готовность 

принять деятельное участие в возрождении села. 

В современном мире каждому человеку важно владеть определенным объемом 

агротехнологических знаний по выращиванию овощей. 

Учащиеся 7 класса общеобразовательной сельской школы по разделу «Овощеводство» 

должны получить целостное представление о выращивании растений и уметь 

самостоятельно осуществлять полный технологический цикл выращивания овощных 

культур. Овощеводство является современной интенсивной технологией 

растениеводческого направления и требует от человека широких знаний в области 

биологии, агрохимии, земледелия и других естественных наук. 

Как подготовить почву к посадкам? Как поливать и удобрять различные культуры? Как 

бороться с сорняками и болезнями? Как вырастить здоровую рассаду? На эти и другие 

вопросы учащиеся получат обстоятельные ответы. «Овощеводство» для тех, кто хочет 

вырастить на своем огороде экологически чистые овощи – картофель, огурцы, помидоры 

и многое другое – и получить при этом хороший урожай. 

Профессии, связанные с растениеводством, требуют от учащихся любви к земле и 

природе, трудолюбия и любознательности, внимательного отношения ко всему живому. 

Этот курс не только даст возможность учащимся составить представление о 

сельскохозяйственных профессиях, но и даст знания и умения, которыми учащиеся могут 

воспользоваться в ближайшее время при ведении своего личного подсобного хозяйства. 

Цель программы: 
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«Привить детям интерес и любовь к природе и сельскому хозяйству, углубить их знания, 

вооружить их практическими умениями и навыками по изучению и выращиванию 

овощных культур» 

Задачи курса: 

1.  Обучить различным агротехнологическим приѐмам, как правильно: сеять, сажать, 

поливать, подкармливать растения, защищать их от сорняков, вредителей и болезней, 

собирать урожай. 

2.  Использовать естественнонаучные знания: биологические особенности развития 

культурных растений и оптимальные условия (свет, вода, температура, почва, элементы 

питания) для их выращивания. 

Изучение курса будет способствовать подготовке школьников к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в условиях рыночной экономики, сознательному выбору 

профессии. 

И поэтому трудовая деятельность, направленная на процесс сельскохозяйственных работ, 

организуется в школьном курсе с целью нравственного воспитания школьников,  развития 

гармоничной личности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников. 

Особое внимание следует уделять знанию и соблюдению учащимися правил безопасности 

труда при выполнении практических работ на пришкольном участке. 

Формы и методы освоения курса: 

·  занятия с детьми организуются группами и индивидуально. Занятия проводятся в 

традиционной и нетрадиционной формах; 

·  методами работы являются метод практической работы и метод проблемных ситуаций. 

В процессе практической работы обучающиеся легче воспринимают учебный материал 

ввиду его наглядности. Метод проблемных ситуаций развивает способность у детей 

мыслить самостоятельно и находить правильное решение; 

·  лекции и практико-ориентированные занятия; 

·  выполнение опытно-исследовательской работы по агротехнике растениеводства. 

Формы контроля: 

·  в качестве промежуточных форм контроля могут быть использованы информационные 

сообщения и реферативные работы учащихся; 

·  итоговой формой контроля предлагается защита проектного задания или обсуждение 

результатов выполнения агрономических опытов, выполненных учащимися на 

пришкольном участке. 

Планируемый результат: 

Результатом освоения программы станет овладение учащимися необходимыми знаниями, 

обеспечивающими конкретные результаты учащихся в области агротехники 

овощеводства, осознанного выбора агротехнологического профиля обучения и готовности 

к продолжению своего агротехнического образования. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать:  

·  основные биологические особенности овощных растений; 

·  основные сорта и гибриды,  допущенных к использованию и рекомендованные для 

данной зоны выращивания. Их хозяйственную характеристику: урожайность, 

скороспелость, устойчивость к вредителям и болезням, отзывчивость на внесение 

минеральных и органических удобрений, морозо- и засухоустойчивость, 

лежкоспособность,  пригодность для длительного хранения и переработки. 

·  особенности обработки почвы под высев семян и высадку рассады овощных культур. 

·  рассадный метод в овощеводстве, его преимущества и недостатки; 

http://www.pandia.ru/text/category/informatcionnie_byulleteni/
http://www.pandia.ru/text/category/informatcionnie_byulleteni/
http://www.pandia.ru/text/category/informatcionnie_byulleteni/
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·  технологию выращивания овощных культур в конкретной климатической зоне; 

·  основные виды минеральных и органических удобрений, их свойства, сроки внесения, 

дозы и способы применения. Использование корневых и некорневых подкормок; 

·  схемы посева и посадок овощных культур. 

·  требования,  предъявляемые к посевному и посадочному материалу, способы 

предпосевной и предпосадочной обработки, нормы высева, глубину заделки семян в 

зависимости от вида выращиваемой культуры и типа почвы, количество рассады, 

необходимое для высадки на 1 сот. при рассадной культуре выращивания; 

·  основных вредителей и болезни, методы борьбы с ними, использование химических и 

биологических препаратов для их уничтожения; технику безопасности при проведении 

работ, правила их хранения; 

·  основные виды сорной растительности и способы их уничтожения; 

·  правила техники безопасности при выполнении ручных работ, соблюдение 

производственной санитарии и личной гигиены. 

Учащиеся должны уметь:  

·  распознавать семена и посадочный материал. 

·  определять качество посевного материала: чистоту, энергию прорастания, всхожесть, 

хозяйственную годность семян; 

·  подготавливать семена к посеву и посадочный материал к высадке, определять норму 

высева семян и количество посадочного материала или рассады; 

·  вырастить рассаду в кубиках, горшках, в теплицах или безгоршечную рассаду в 

холодных рассадниках; 

·  выбирать рассаду, готовить высаживать ее на постоянное место; 

·  определять качество высадки рассады; 

·  готовить почву под посев семян или высадку рассады; 

·  защищать овощные культуры от заморозков. 

Содержание тем учебного курса. 

Раздел 1. Классификация и происхождение овощных растений (2ч). 

Общая биологическая и производственная характеристика овощных культур 

Происхождение овощных культур: дать краткое пояснение. Указать на возможность 

расширения ассортимента овощных культур. Назвать основные овощные культуры: к 

каким ботаническим семействам они относятся, привести деление основных овощных 

культур по ботаническим признакам и ознакомить с классификацией овощных культур, 

ознакомить с капустными, корнеплодными, клубнеплодными, луковичными, плодовыми, 

листовыми однолетними и многолетними, другими многолетними культурами. 

Раздел 2. Семена и посадочный материал. Рассадный метод в овощеводстве (6ч). 

Требования, предъявляемые к их качеству. Способы предпосевной подготовки семян и 

предпосадочной подготовки посадочного материала. Понятия о посевных и сортовых 

качествах семян овощных культур и их значение при определении нормы высева, 

повышения урожайности и качества продукции. Дать определение энергии прорастания, 

лабораторной всхожести и их влиянию на густоту стояния и урожайность овощных 

культур. Сроки высева семян и особенности выращивания ранней, средней и поздней 

рассады. Качество рассады. Особенности эксплуатации рассадных комплексов. Рассадный 

метод в овощеводстве, его преимущества и недостатки. 

Раздел 3. Морфологические и биологические особенности овощных культур (4ч). 

Морфологические особенности овощных культур. Биологические особенности овощных 

культур, их отношение к элементам минерального питания. Зависимость качества 

продукции от применения органических и минеральных удобрений. Отношение овощных 

культур к комплексу внешних условий: свету, теплу, влаге, газовому режиму, режиму 
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влажности почвы и относительной влажности воздуха. Изменение требовательности 

растений к факторам внешней среды в зависимости от фазы роста и развития. 

Раздел 4. Технология выращивания основных овощных культур (10ч). 

Схемы посева и посадки овощных культур, площади питания и густота стояния растений 

на 1 сот. Особенности технологии выращивания овощных культур в зависимости от зоны. 

Агротехнические требования, предъявляемые к операциям по уходу за посевами и 

посадками овощных культур: ликвидация почвенной корки, междурядная обработка, 

полив, корневая и некорневая подкормка, борьба с вредителями и болезнями, сорной 

растительностью, мульчирование почвы. 

Технология выращивания капусты белокочанной. Основные сорта и гибриды 

белокочанной капусты: раннеспелые, среднеспелые, поздние. Их характеристика. 

Подготовка семян к посеву. Сроки высева и продолжительность выращивания рассады. 

Площадь питания рассады в зависимости от продолжительности выращивания. 

Особенности температурного и водного режима при выращивании различных видов 

капусты. Сроки посадки рассады на постоянное место. Технологические приемы, 

позволяющие получать ранние урожаи ранней белокочанной капусты. 

Пищевое значение томата, перца. Химический состав и пищевые достоинства, 

содержание витаминов, минеральных веществ. Технология выращивания. Рассадный и 

безрассадный метод выращивания. Основные сорта и гибриды. Предпосевная подготовка 

семян. Особенности выращивания рассады для получения ранней продукции. 

Особенности подготовки почвы под посев семян и высадку рассады, внесение 

органических и минеральных удобрений. Сроки посева семян и высадки рассады на 

постоянное место. Площадь питания и густота стояния растений на 1 сот. Способы 

высадки переросшей рассады на постоянное место. 

Пищевое значение картофеля. Химический состав и пищевые достоинства, содержание 

витаминов, минеральных веществ. Технология выращивания. Сроки посадки. Основные 

сорта, выращиваемые в нашей местности. Предпосевная подготовка посадочного 

материала. Особенности выращивания рассады для получения ранней продукции. 

Особенности подготовки почвы под посадку картофеля, внесение органических и 

минеральных удобрений. 

Технология выращивания огурца. Пищевое значение и химический состав культуры. 

Сорта и гибриды, их характеристика. Рассадный метод выращивания. Подготовка семян к 

посеву. Уничтожение вирусной инфекции на семенах. Протравливание семян. Норма 

высева семян и высадки рассады. Сроки высадки рассады, использование биотоплива и 

полимерных материалов для получения ранней продукции. Особенности подготовки 

почвы и дозы внесения органических и минеральных удобрений под огурцы, кабачки, 

патиссоны, тыквы. Схемы посева и посадки. 

Раздел 5. Сорные растения (2ч ). 

Знакомство с классификацией сорной растительности, паразитные, полупаразитные и не 

паразитные, их распространение в хозяйстве. Классификация не паразитных сорных 

растений, однолетние (яровые, озимые и зимующие), двулетние и многолетние. 

Гербициды и их классификация по месту действия на органы растения. Использование 

агротехнического и химического способа уничтожения сорняков. 

Раздел 6. Вредители и болезни овощных культур (4ч). 

Использование химических и биологических препаратов. Интегрированная система 

защиты Потери продукции овощеводства от вредителей, болезней и сорной 

растительности. Биологические особенности и влияние окружающей среды, на 

возникновение и распространение вредителей, болезней и сорной растительности на 

полях с овощными культурами. Использование севооборотов и других агротехнических 
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приемов с целью сокращения распространения вредителей, болезней и сорняков на полях. 

Основные болезни овощных культур (грибковые, бактериальные, вирусные) и меры 

(предупредительные, защитные и истребительные) борьбы с ними. Применение 

агротехнических, химических и биологических средств, для борьбы с болезнями на 

овощных культурах. 

 Литература. 

1. Андреев В. М. Наш огород. М.: Мир книги, 2004. 

2. Белика В. Ф.  Ваш огород. Маленькая энциклопедия. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1999 

3. Ганичкина О. А. Моим огородникам. ООО «Издательство «Эксмо», 2012г. 

4. Гусев А. М. Комнатное овощеводство. Москва, 1996г. 

5. Клепинина З. А. и др. Трудовое обучение: Сельскохозяйственные работы. Учебное 

пособие для 5- 7 классов. М.: Просвящение, 1990. 

6. Крекнин Н. Я. Ваш сад. Горький: Волго-Вятское издательство, 1982г. 

7. Митина Л. П. Агротехника растениеводства. Учебное пособие АПН ССР для 

экспериментальной работы в сельской школе. М:, 1990 

8. О мерах по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

Москва, 2005 – 39с. (Решение заседания коллегии Минсельхоза РФ 19 октября 2005г. 

9. Пичугина Г. В. Основы ведения крестьянского хозяйства. Ученические проекты в 

школе 5-11 кл. Дрофа 2004. 

10. Смирнов Н. А. Домашний огород М.: Россельхозиздат, 1988г 

11. Таранов В. В. Садово-огородный участок М.: Агропромиздат, 1989г. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Алексеев А.А. авторская программа элективного предмета по основам агрономии 

«Агротехнологии земледельца» http://refdb/ru/look/1001035-pall/html. 

 

 

Календарно - тематическое планирование учебного курса. 

 

№ 

п/п 

Тема. Содержание 

учебного материала. 

Кол-во часов Учебные достижения 

учащихся. 

Дата проведения 

план факт 

Введение в основы овощеводства - 1 ч.   

 

1 
   

  

Введение в основы 

овощеводства. 
1 Знание задачи и цели 

предмета. 

  

Классификация и происхождение овощных растений - 2 ч.   

2 
   

  

Классификация и 

происхождение овощных 

растений. 

1 Знание центров 

происхождения 

культурных растений; 

Умение называть 

основные овощные 

культуры, к каким 

ботаническим 

семействам они 

относятся, приводить 

  

http://www.pandia.ru/text/category/7_klass/
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деление основных 

овощных культур по 

ботаническим 

признакам. 

3 Общая биологическая и 

производственная 

характеристика овощных 

культур. 

1 Знание биологических и 

производственных 

характеристик овощных 

культур. 

  

Семена и посадочный материал. Рассадный метод в овощеводстве – 6 ч. 
 

  

4 
   

  

Семена. Способы 

предпосевной подготовки 

семян. 

1 Знание понятия: 

«качество семян, чистота 

и всхожесть, 

хозяйственная годность 

семян». 

Умение называть 

способы предпосевной 

подготовки семян и 

подготовки посадочного 

материала. 

  

5 Рассадный метод в 

овощеводстве. 

Особенности 

выращивания рассады. 

1 Знание правил 

выращивания рассады, 

сроки высева семян. 

Умение давать 

определение понятиям: 

энергии прорастания, 

полевой и лабораторной 

всхожести и их влиянию 

на густоту стояния и 

урожайность овощных 

культур. 

  

6 Практическая работа №1. 

«Изучение семян овощных 

культур». 

1 Знание основных 

признаков семян 

овощных культур. 

Умение определять 

семена овощных культур 

и давать им краткую 

характеристику. 

  

7 Способы посева и посадки 

овощных культур. 

1 Знание основных 

способов посева и 

посадки овощных 

культур. 

  

8 Практическая работа № 2. 

«Расчет нормы высева 

семян и количества 

рассады». 

1 Умение рассчитывать 

нормы высева семян и 

необходимое количество 

рассады в зависимости 

от вида культуры и 

площади посадки на 

постоянное место. 

  

9 Особенности подготовки 

почвы для выращивания 

овощных культур. 

1 Знание особенностей 

подготовки почвы для 

выращивания овощных 

культур. 

  

Морфологические и биологические особенности овощных культур - 4 ч. 
 

  

10 
   

  

Морфологические и 

биологические 

особенности капусты. 

1 Умение описывать 

морфологические 

особенности капусты. 

Отношение овощных 

культур к комплексу 

внешних условий: свету, 

теплу, влаге, газовому 

режиму, режиму 
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влажности почвы и 

относительной 

влажности воздуха. 

Изменение 

требовательности 

растений к факторам 

внешней среды в 

зависимости от фазы 

роста и развития. 

11 Морфологические и 

биологические 

особенности томата. 

1 Умение описывать 

морфологические 

особенности томата. 

Отношение культуры к 

комплексу внешних 

условий: свету, теплу, 

влаге, газовому режиму, 

режиму влажности 

почвы и относительной 

влажности воздуха. 

Изменение 

требовательности 

растений к факторам 

внешней среды в 

зависимости от фазы 

роста и развития. 

  

12 Морфологические и 

биологические 

особенности огурца. 

1 Умение описывать 

морфологические 

особенности огурца. 

Отношение культуры к 

комплексу внешних 

условий: свету, теплу, 

влаге, газовому режиму, 

режиму влажности 

почвы и относительной 

влажности воздуха. 

Изменение 

требовательности 

растений к факторам 

внешней среды в 

зависимости от фазы 

роста и развития. 

  

13 Морфологические и 

биологические 

особенности картофеля 

1 Умение описывать 

морфологические 

особенности картофеля. 

Отношение культур к 

комплексу внешних 

условий: свету, теплу, 

влаге, газовому режиму, 

режиму влажности 

почвы и относительной 

влажности воздуха. 

Изменение 

требовательности 

растений к факторам 

внешней среды в 

зависимости от фазы 

роста и развития. 

  

Технология выращивания основных овощных культур в открытом грунте - 

10 ч. 
 

  

14 
   

  

Требования, 

предъявляемые к уходу за 

посевами и посадками 

овощных культур. 

1 Выработка правил ухода 

за посевами и посадками 

овощных культур. 

Знание агротехнических 

требований, 
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предъявляемых к 

операциям по уходу за 

посевами и посадками 

овощных культур: 

ликвидация почвенной 

корки, междурядная 

обработка, полив, 

корневая и некорневая 

подкормка, борьба с 

вредителями и 

болезнями, сорной 

растительностью, 

мульчирование почвы. 

15 Характеристика сортов 

капусты. 

1 Знание основных 

характеристик сортов 

капусты, выращиваемых 

в нашей местности. 

  

16 Технология выращивания 

капусты. 

1 Знание агротехнических 

требований, 

предъявляемых к 

операциям по 

выращиванию капусты 

белокочанной и 

технологию ее 

выращивания. 

  

17 Характеристика сортов 

моркови. 

1 Знание основных 

характеристик сортов 

моркови. 

  

18 Технология выращивания 

моркови. 

1 Знание агротехнических 

требований, 

предъявляемых к 

операциям по 

выращиванию моркови и 

технологию ее 

выращивания. 

  

19 Характеристика сортов 

свеклы. 

1 Знание основных 

характеристик сортов 

свеклы. 

  

20 Технология выращивания 

свеклы. 

1 Знание агротехнических 

требований, 

предъявляемых к 

операциям по 

выращиванию свеклы и 

технологию ее 

выращивания. 

  

21 Правила выращивания 

рассады томата, перца, 

огурца. 

1 Знание правил 

выращивания рассады 

томата, перца огурца, 

сроков высева семян и 

особенностей 

выращивания ранней, 

средней и поздней 

рассады. 

  

22 Технология выращивания 

томата. 

1 Знание агротехнических 

требований, 

предъявляемых к 

операциям по 

выращиванию томата и 

технологию ее 

выращивания. 

  

23 Технология выращивания 

огурца. 

1 Знание агротехнических 

требований, 

предъявляемых к 

операциям по 

выращиванию огурца и 

технологию ее 
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выращивания. 

Сорные растения -2 ч. 
 

  

24 
   

  

Классификация сорных 

растений. 

1 Знание классификации 

сорной растительности: 

паразитные, 

полупаразитные и не 

паразитные, их 

распространение в 

хозяйстве. 

  

25 Меры борьбы с сорными 

растениями. 

1 Умение описывать 

методы борьбы с сорной 

растительностью. 

  

Вредители и болезни овощных культур – 4 ч.   

26 Основные болезни 

овощных культур. 

1 Знание основных 

болезней овощных 

культур: (грибковые, 

бактериальные, 

вирусные). 

  

27 Методы борьбы с 

болезнями овощных 

культур. 

1 Знание мер 

(предупредительные, 

защитные и 

истребительные) борьбы 

с ними. Применение 

агротехнических, 

химических и 

биологических средств, 

для борьбы с болезнями 

на овощных культурах. 

  

28 Основные вредители 

овощных культур. 

1 Различать вредителей 

овощных культур. 

  

29 Методы борьбы с 

вредителями овощных 

культур. 

1 Знание основных 

методов борьбы с 

вредителями. 

  

Практические работы - 6 ч. 
 

  

30 
   

  

Практическая работа №3. 

«Подготовка почвы к 

посеву». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике. 

  

31 

Практическая работа № 4. 

«Посев семян овощных 

культур». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике. 

  

32 Практическая работа № 5 

«Уход за рассадой». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике 

  

33 Практическая работа № 6 

«уход за посадками 

свеклы». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике. 

  

34 Практическая работа № 7 

«Уход за посадками 

моркови». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике. 

  

35 Практическая работа № 8. 

«Уход за посадками 

картофеля». 

1 Умение применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

   гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

   осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

   осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

   представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

еѐ месте и роли в современном мире; 

   осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 
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Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения курса «География» в 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 
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5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

– различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

– выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

– выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

 

Содержание учебного предмета. 

«География» 5-6 класс. 

Раздел 1. Источники географической информации 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. 

Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 
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Географическая карта — особый источник информации. 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение  местоположения  

географических  объектов,   абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.  

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. 

Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохране-

нию качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
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Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воз-

духа. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана расти-

тельного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как 

способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

5 класс 

1 Развитие географических знаний о Земле 5 

2 Земля – планета Солнечной системы 4 

3 План и карта 10 

4 Человек на Земле 4 

5 Литосфера - твердая оболочка Земли 12 

 Итого  34 
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6 класс 

1 Гидросфера – водная оболочка Земли 13 

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 

3 Биосфера – живая оболочка Земли 4 

4 Географическая оболочка 7 

5 Итоги 34 

 

Календарно-тематическое планирование. 

География 5 класс  
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

Развитие географических знаний о Земле 

1 Географические методы изучения окружающей среды 1   

2 Как люди открывали Землю (1) 1   

3 Как люди открывали Землю(2) 1   

4 География  сегодня 1   

5 Контрольная работа № 1 по теме: «Развитие географических 

знаний о Земле» 
1   

Земля – планета Солнечной системы  

6 Мы во Вселенной 1   

7 Движение   Земли 1   

8 Солнечный свет на Земле 1   

9 Контрольная работа № 1 по теме: «Земля – планета Солнечной 

системы» 
1   

План и карта  

10 
Ориентирование на местности 

1   

11 Земная поверхность на плане и карте  1   

12 Земная поверхность на плане и карте 1   

13 Практическая работа № 1  «Построение плана местности» 1   

14 Географическая карта 1   

15 Градусная сетка 1   

16 Географические координаты 1   

17 Географические координаты 1   

18 Практическая работа № 2 «Определение географических координат» 1   

Человек на Земле  

19 Как люди заселяли Землю 1   

20 Расы и народы 1   

21 Практическая работа № 3 «Сравнение стран мира по политической 

карты мира» 

1   

22 Контрольная работа № 3 по теме «Человек на Земле» 1   

Литосфера - твердая оболочка Земли  

23 Земная кора – верхняя часть литосферы 1   

24 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 1   

25 Движение Земной коры 1   

26 Движение Земной коры 1   

27 Рельеф Земли. Равнины 1   

28 Рельеф Земли. Горы 1   

29 Практическая работа № 4 «Скульптурный портрет Земли»  1   

30 Практическая работа № 5 Решение практических задач по карте 1   

31 Литосфера и человек 1   

32 Контрольная работа № 4 по теме «Литосфера - твердая оболочка 

Земли» 

1   

33 Итоговая контрольная работа за курс географии 5 класс 1   

34 Анализ итоговой контрольной работы 1   

Календарно-тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование. 

География 6 класс  

  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  
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Гидросфера – водная оболочка Земли  

1 Состав и строение гидросферы 1   

2 Мировой океан 1   

3 Мировой океан 1   

4 Воды океана 1   

5 Реки – артерии Земли 1   

6 Реки –артерии Земли 1   

7 Озера и болота 1   

8 Подземные воды и ледники 1   

9 Практическая работа № 1 Описание рек и озер 1   

10 Гидросфера и человек 1   

11 Контрольная работа № 1 по теме «Гидросфера» 1   

Атмосфера – воздушная оболочка Земли  

12 Состав и строение атмосферы 1   

13 Тепло в атмосфере 1   

14 Тепло в атмосфере 1   

15 Практическая работа № 2 «построение графика месячного хода 

температуры воздуха» 

1   

16 Атмосферное давление 1   

17 Ветер. Практическая работа № 3 «Построение ветров» 1   

18 Влага в атмосфере 1   

19 Влага в атмосфере 1   

20 Погода и климат 

 

1   

21 Практическая работа № 4 «Изучаем информацию о погоде» 1   

22 Атмосфера и человек 1   

23 Контрольная работа № 2 по теме «Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли » 

1   

Биосфера – живая оболочка Земли 

24 Биосфера – живая оболочка Земли 1   

25 Почвы 1   

26 Биосфера – сфера жизни 1   

27 Контрольная работа № 3 по теме «Биосфера – живая оболочка 

Земли » 

1   

Географическая оболочка 

28 Географическая оболочка земли 1   

29 Природные зоны Земли 1   

30 Практическая работа № 5 «нанесение на контурную карту 

природных зон мира» 

1   

31 Культурные ландшафты 1   

32 Контрольная работа № 4 по теме «Географическая оболочка» 1   

33 Итоговая контрольная работа за курс географии 6 класс 1   

34 Анализ итоговой контрольной работы 1   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 
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- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

Содержание  учебного предмета. 

      Введение (3 ч)  

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. 

Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ 

фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что 

находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником 

(заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического атласа. 

Тема 1. Население Земли (5 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города 

мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изучение 

населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на карте 

крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

 Тема 2. Природа Земли (12 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов 

в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных 

ископаемых. 
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 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и рудных 

полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и 

восточных побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по плану: 

а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; 

г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические различия и 

их причины; ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение 

климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов 

Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, теплое); 

в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид 

течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное). 2. Нанесение на 

контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и 

животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы (4 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 

карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана 

человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 



105 
 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения 

материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 

регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и 

союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (44 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние 

точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший 

материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник 

Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 

Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут 

Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река 

Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось 

озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. 

Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные 

ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. Обозначение 

на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание по климатической 

карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, продолжительность зимы и лета, 

господствующие ветры, годовое количество осадков и распределение их по временам года). 

4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные 
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зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения 

материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного 

мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой 

Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. 

Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. Обозначение 

на карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы 

на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с 

географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и 

рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая 

длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — 

родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — 

второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-

Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его 

занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая 

длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности 

природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного 

наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освоение 

Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады 

(Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники 

Всемирного природного наследия. 
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Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-

Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое 

Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и 

торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры 

материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф 

Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние 

рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. 

Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. 

Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, 

Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: 

особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — 

Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. 

Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. 

Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — 

Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — 

Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации 

Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 
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Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Маршрут 

Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. 

Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: 

особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-

Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. 

Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — 

Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских 

островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в 

проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран (по 

выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по выбору). 

3. Установление различий в численности и плотности населения различных регионов Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 

Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников в 

мировую культуру. 

 
Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 3 

2 Население Земли 5 

3 Природа Земли 12 

4 Природные комплексы и регионы 4 

5 Материки 41 

6 Итого 68 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ Тема  Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Введение 

1 Как мы будем изучать географию?    

2 Учимся с полярной звездой (1)    

3 Географические карты.    

Население Земли 

4 Народы, языки, религии    

5 Города и сельские поселения.    

6 Учимся с полярной звездой (2)    

7 Страны мира.    

8 Контрольная работа № 1 по теме «Население Земли»    

Природа Земли 

9 Развитие земной коры.    

10 Земная кора на карте.    

11 Природные ресурсы земной коры.    

12 Температура воздуха на разных широтах    

13 Давление воздуха и осадки на разных широтах.    

14 Общая циркуляция атмосферы.    

15 Климатические пояса и области мира.    

16 Океанические течения.    

17 Реки и озера Земли.    

18 Учимся с полярной звездой (3)    

19 Растительный и животный мир  Земли.    

20 Почвы.     

21 Контрольная работа № 2 по теме «Природа Земли»    

Природные комплексы и регионы 

22 Природные зоны Земли.    

23 Океаны.    

24 Океаны    

25 Материки.    

26 Как мир делится на части и как объединяется    

27 Контрольная работа № 4 по теме «Природные комплексы и регионы»    
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Материки 

28 Африка: образ материка    

29 Африка в мире    

30 Африка: путешествие (1)    

31 Африка: путешествие (2)    

32 Египет    

33 Учимся с полярной звездой (4)    

34 Контрольная работа № 5 по теме «Африка»    

35 Австралия: образ материка    

36 Австралия: путешествие    

37 Путешествие по Австралии.    

38 Контрольная работа № 6 по теме «Австралия»    

39 Антарктида.    

40 Природа материка.    

41 Южная Америка: образ материка (1)    

42 Южная Америка: образ материка (2)    

43 Латинская Америка в мире    

44 Южная Америка: путешествие (2)    

45 Бразилия    

46 Контрольная работа № 7 по теме «Латинская Америка»    

47 Северная Америка: образ материка    

48 Англо-Саксонская Америка    

49 Северная Америка: путешествие (1)     

50 Северная Америка: путешествие (2)    

51 Соединенные Штаты Америки    

52 Контрольная работа № 8 по теме «Северная  Америка»    

53 Евразия: образ материка (1)    

54 Евразия: образ материка (2)    

55 Европа в мире    

56 Европа: путешествие(1)    

57 Европа: путешествие(2)    

58 Германия    
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59 Франция    

60 Великобритания    

61 Контрольная работа № 9 по теме: «Европа»    

62 Азия в мире.    

63 Азия: путешествие (1)    

64 Азия: путешествие (2)    

65 Китай    

66 Индия    

67 Контрольная работа № 10 по теме: «Азия»    

68 Итоговая контрольная работа за курс география 7 класс    
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в 8 классе обуславливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

4. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России; 

5. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в 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 образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

9. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10. Осознание важности семьи в жизни человека общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания чрез освоение художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения курса географии 8 класса являются: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

5. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

7. Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет) и свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов решения конфликтов; 

10. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения курса географии 8 класса являются: 

Выпускник научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 
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5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

10.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации; 

2.  читать космические снимки и аэрофотоснимки и географические карты; 

3.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

4.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

5.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

6.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

7.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными географическими объектами и населением России. 

 

Содержание учебного предмета. 

1. РОССИЯ В МИРЕ. 

Географическое положение России. Россия на карте часовых поясов. Природно – 

хозяйственное районирование. Современное административно – территориальное 

устройство. История освоение и изучения территории. Природно – ресурсный капитал 

России. 

2. РОССИЯНЕ. 

Численность населения России. Особенности воспроизводства населения России. Половой 

и возрастной состав населения страны. Народы и религии России. Особенности 

размещения. Населения. Городское и сельское население. Миграции населения. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население. 

3. ПРИРОДА РОССИИ. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Климат и климатические 

ресурсы. Климатические пояса и типы климатов. Влияние климата на жизнь и здоровье 

человека. Неблагоприятные климатические явления. Моря России. Внутренние воды и 

водные ресурсы. Почва и почвенные ресурсы. 

4. ХОЗЯЙСТВО РОСИИ. 

Особенности хозяйства России. Топливно – энергетический комплекс. Металлургия. 

Машиностроение. Химическая промышленность. Лесная промышленность. Сельское 

хозяйство. Агропромышленный комплекс. Транспорт. Сфера услуг. Информация и связь 
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5.   ПРИРОДНО –  ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Характеристика природных зон. Природные ресурсы зон и их использование. 

Экологические проблемы. Природно – хозяйственные зоны. Природно – хозяйственное 

районирование. Источники географической информации. Характеристика природных 

регионов России. 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1 Россия в мире 6 

2 Россияне 12 

 

3 Природа России 18 

4 Хозяйство России 24 

5 Природно-хозяйственные районы  

8 

6 Итого 68 

 

Календарно-тематическое планирование.  

 

 

 

№  

урока 

 

 

 

 

Тема урока 

 

Кол-во часов 
 

 

Дат 

план 

 

Дата 

Факт 

 

 

 

Россия в мире  

1 Мы и наша страна на карте мира 1   

2 Учимся с полярной звездой (1) 1   

3 Наша страна  на карте часовых поясов. 1   

4 Как ориентироваться по карте мира 1   

5 Формирование территории России 1   

6 Наше национальное богатство и наследие 1   

7 Контрольная работа № 1 по теме: «Россия в мире» 1   

Россияне 

8 Численность населения. 1   

9 Воспроизводство населения 1   

10 Наш демографический портрет 1   

11 Учимся с полярной звездой (2) 1   

12 Мозаика народов. 1   

13 Размещение населения  1   

14 Города и сельские поселения население. 1   

15 Урбанизация 1   

16 Миграции населения. 1   

17 Россия на рынке труда 1   
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18 Контрольная работа № 2 по теме: «Россияне» 1   

 

Природа 

19 История развития земной коры 1   

20 Рельеф: тектоническая основа. 1   

21 Рельеф: Скульптура поверхности.  1   

22 Ресурсы земной коры 1   

23 Учимся с полярной звездой (3) 1   

24 Солнечная радиация 1   

25 Атмосферная циркуляция 1   

26 Зима и лето в нашей стране 1   

27 Учимся с полярной звездой (4) 1   

28 Как мы живем и работаем в нашем климате 1   

29 Моря России 1   

30 Внутренние воды. Реки. 1   

31 Озѐра России. 1   

32 Где спрятана вода 1   

33 Водные ресурсы России. 1   

34 Учимся с полярной звездой (5) 1   

35 Почва – особое природное тело. 1   

36 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Природа» 

 

1   

Природно-хозяйственные зоны 

37 Северные безлесные зоны 1   

38 Лесные зоны 1   

39 Степи и лесостепи 1   

40 Южные безлесные зоны 1   

41 Субтропики. Высотная поясность в горах 1   

42 Учимся с «Поляной звездой» (6) 1   

43 Контрольная работа № 4 по теме: «Природно-хозяйственные 

зоны» 

1   

Хозяйство 

44 Понятия «экономика» и «хозяйство» 1   

45 Особенности экономики России. 1   

46 Учимся с полярной звездой (7) 1   

47 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).  1   
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48 Угольная промышленность 1   

49 Нефтяная промышленность . 1   

50 Газовая промышленность. 1   

51 Электроэнергетика 1   

52 Особенности металлургии России. 1   

53 Особенности цветной металлургии 1   

54 Машиностроение. 1   

55 Химическая промышленность. 1   

56 Лесопромышленный комплекс 1   

57 Агропромышленный комплекс 1   

58 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1   

59 Животноводство. 1   

60 Учимся с полярной звездой (8) 1   

61 Транспортная инфраструктура (1) 1   

62 Транспортная инфраструктура (2) 1   

63 Социальная  инфраструктура 1   

64 Учимся с полярной звездой (9) 1   

65 Сфера обслуживания. 1   

66 Связь 1   

67 Контрольная работа № 5 по теме: «Хозяйство» 1   

68 Итоговая контрольная работа за курс географии 8 класс 1   
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

   гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

   осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

   осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

   представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

еѐ месте и роли в современном мире; 

   осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 



119 
 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
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Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я 

линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся 

(2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-

я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения курса «География» 9 класса являются следующие 

умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 
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– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

Содержание тем учебного курса. 

 (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА (33 часа) 

Место России в мире – 4 часа. 

Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ. Географическое 

положение и границы России. ЭГП и ПГП России. Государственная территория России. 

Практическая работа № 1. Анализ административно-териториального деления России. 

Практическая работа № 2. Сравнение ГП России с другими странами. 

 Население Российской Федерации – 5 часов 

Население РФ. Исторические особенности заселения и освоения территории. Численность и 

естественный прирост населения РФ. Национальный состав населения России. Городское и 

сельское население. Миграции населения. 

Практическая работа № 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России. 

Практическая работа № 4. Характеристика особенностей миграционного движения 

населения России. 

Географические особенности экономики Российской Федерации – 3 часа. 

Географические особенности экономики РФ.  География основных типов экономики на 

территории России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики. Россия в мировой 

экономике. Перспективы развития. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география – 20 часов 

Научный комплекс 

Машиностроительный комплекс (МСК) – 3 часа. 

Машиностроительный комплекс: роль, значение Факторы размещения МСК. География 

машиностроения. Военно-промышленный комплекс. 

Практическая работа №5. Определение главных районов  размещения предприятий 

трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения. 

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) – 3 часа. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Роль, значение, проблемы. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика 

Практическая работа № 6.  Характеристика угольного бассейна России. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества – 7 

часов. 

Комплексы конструкционных материалов и химических веществ. Состав и значение 

комплексов. Металлургический комплекс. Факторы размещения предприятий МК.  Черная 

металлургия. Цветная металлургия. Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. Факторы размещения химических предприятий. Лесная промышленность 

Агропромышленный комплекс (АПК) – 3 часа. 

Агропромышленный  комплекс. Состав и значение АПК. 

Земледелие и животноводство. Пищевая и легкая промышленность.  
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Практическая работа № 7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 

Практическая работа № 8. Определение главных районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс –  4 часа. 

Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта. Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. Сфера обслуживания. 

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА (26часов) 

Районирование России. Общественная география крупных  регионов -1 час. 

Районирование России. Общественная география крупных регионов России. 

Территориальная организация и районирование России.  

Практическая работа № 9. Определение разных видов районирования России. 

Западный макрорегион – Европейская Россия – 1 час. 

Западный макрорегион – европейская Россия. Общая характеристика.  

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад   6 час.  

Районы Центральной России. Центральная Россия – очаг русской национальной культуры. 

Центральная Россия. Состав, историческое изменение ГП. Общие проблемы. Волго-Вятский 

и Центрально – Чернозѐмный районы. Северо-Западный район. 

Особенности ЭГП и население. Население и главные черты хозяйства. Районы Центральной 

России. Москва и Московский столичный регион. Географические особенности областей 

Центрального региона. 

Европейский Север – 3 часа. 

Европейский Север. ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и 

хозяйство. 

Практическая работа № 10. выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

Европейский Юг – Северный Кавказ – 3 часа.  

Особенности географического  и геополитического  положения. Европейский Север. ЭГП и 

особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство.  

Поволжье – 3 часа. 

 ЭГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство. Поволжье – 

место исторического взаимодействия этносов. Экологические и водные проблемы. 

Практическая работа № 9.  Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

Урал – 3 часа.  

География и проблемы современного хозяйства. ЭГП и особенности природно-ресурсного 

потенциала. Население и хозяйство. 

Практическая работа № 10. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути 

решения экологических проблем. 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия – 6 часов. 

Общая характеристика. Разнообразие природных условий. Богатство природными 

ресурсами. Восточный макрорегион. Проблемы и перспективы развития экономики региона. 

Западная Сибирь – нефтегазовый комплекс – основа хозяйства района. Восточная Сибирь – 

ТЭК -  основа хозяйства  территории. Дальний Восток. Особенности географического и 

геополитического района. Несоответствие площади территории и численности населения. 

Практическая работа № 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 

 

 

Тематическое  планирование 
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№ Раздел Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА 33 8 5 

2 Место России в мире 4 2  

3 Население Российской Федерации 5 2 1 

4 Географические особенности экономики 

России 

3  1 

5 Важнейшие межотраслевые комплексы 

России и их география 

1   

6 Машиностроительный комплекс 3 1  

7 Топливно-энергетический комплекс 3 1 1 

8 Комплексы, производящие 

конструкционные материалы и химические 

вещества 

7  1 

9 Агропромышленный комплекс. 3 2  

10 Инфраструктурный комплекс 4  1 

11 ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

КУРСА.  

26 3 5 

12 Районирование России. Общественная 

география крупных регионов. 

1 1  

13 Западный макрорегион- Европейская 

Россия 

1   

14 Центральная Россия и Европейский 

Северо-Запад 

6  1 

15 Европейский Север 3 1 1 

16 Европейский Юг – Северный Кавказ 3  1 

17 Поволжье 3  1 

18 Урал 3  1 

19 Восточный макрорегион – Азиатская 

Россия 

6 1 2 

20 ИТОГО 68 11 12 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№   Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА 

Место России в мире. 

1 Место России в мире. Политико-государственное 

устройство России. 

1   

2 Географическое положение и границы России. 

Государственная территория России. 

1   

3 Экономико- и транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое 

1   
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положение России. 

Население Российской Федерации. 

 

4 Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. 

1   

5 Численность и естественный прирост населения. 1   

6 Национальный состав населения России. 1   

7 Миграция населения. 1   

8 Городское и сельское население. Расселение 

населения. 

1   

9 Контрольная работа № 1 по теме: «Население 

России» 

1   

Географические особенности экономики России. 

10 География основных типов экономики на территории 

России. 

1   

11 Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

страны. 

1   

12 Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России. 

1   

13 Контрольная работа  № 2 по теме:  «Географические 

особенности экономики России» 

1   

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их географии. 

14 Научный комплекс 1   

Машиностроительный комплекс 

15 Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. 

1   

16 Факторы размещения и география машиностроения. 1   

17 Военно - промышленный комплекс 1   

Топливно-энергетический комплекс. 

18 Роль, значение и проблемы ТЭК. 1   

19 Топливная промышленность. 1   

20 Электроэнергетика. 1   

21 Контрольная работа № 3  по теме: 

«Машиностроительный комплекс» «Топливно-

энергетический комплекс» 

1   

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 

22 Состав и значение комплексов. Металлургические 

комплекс. 

1   

23 Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная металлургия. 

1   

24 Цветная металлургия. 1   

25 Химико-Лесной комплекс. Химическая 

промышленность. 

1   

26 Факторы размещения химических предприятий  1   

27 Лесная промышленность. 1   

28 Контрольная работа № 4 по теме «Комплексы, 

производящие конструкционные материалы и 

химические вещества» 

1   
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Агропромышленный комплекс. 

29 Состав и значение АПК. 1   

30 Земледелие и животноводство. 1   

31 Пищевая и легкая промышленность. 1   

Инфраструктурный комплекс. 

32 Состав комплекса. Роль транспорта. 1   

33 Железнодорожный и автомобильный транспорт. 1   

34 Водный и другие  виды транспорта. 

 

 

1   

35 Связь. Сфера обслуживания.  1   

36 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Агропромышленный комплекс» 

«Инфраструктурный комплекс» 

1   

Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА. 

Районирование России. Общественная география крупных регионов. 

37 Районирование России. 1   

Западный макрорегион - Европейская Россия. 

38 Общая характеристика Европейской России 1   

39 Состав, природа, историческое изменение 

географическое положения. Общие проблемы 

Центральной России. 

1   

40 Население и главные черты хозяйства Центральной 

России. 

1   

41 Районы Центральной России. Москва и Московский 

столичный регион. 

1   

42 Географические особенности областей 

Центрального района. 

1   

43 Волго-Вятский и Ценрально-Черноземный районы. 1   

44 Северо-Западный район. 1   

45 Контрольная работа № 6 по теме: «Центральная 

Россия» 

1   

Европейский Север. 

 

46 Географическое положение, природные условия и 

ресурсы Европейского Севера. 

1   

47 Население Европейского Севера. 1   

48 Хозяйство Европейского Севера. 1   

49 Контрольная работа № 8 по теме: «Европейский 

Север» 

1   

Европейский Юг – Северный Кавказ. 

50 Географическое положение, природные условия и 

ресурсы Европейского Юга. 

1   

51 Население Европейского Юга. 1   

52 Хозяйство Европейского Юга. 1   

53 Контрольная работа № 8 по теме: «Европейский Юг 

– Северный Кавказ» 

1   
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Поволжье. 

54 Географическое положение, природные условия и 

ресурсы Поволжья. 

1   

55 Население Поволжья. 1   

56 Хозяйство Поволжья. 1   

57 Контрольная работа № 9 по теме: «Поволжье» 1   

Урал. 

58 Географическое положение, природные условия и 

ресурсы Урала. 

1   

59 Население Урала. 1   

60 Хозяйство Урала. 1   

61 Контрольная работа № 10 по теме: «Урал» 1   

Восточный макрорегион – Азиатская Россия. 

62 Общая характеристика Азиатской России. 1   

63 Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики Азиатской России. 

1   

64 Западная Сибирь. 1   

65 Восточная Сибирь. 1   

66 Дальний Восток. 1   

67 Контрольная работа № 11 по теме: «Восточный 

макрорегион – азиатская России» 

1   

68 Итоговая контрольная работа за курс 9 класс 1   
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Требования к уровню усвоения предмета. 

В результате изучения географии ученик должен  

Знать/понимать: особенности экономико-географического положения Иркутской 

области и отдельных еѐ районов; историю исследования и этапы хозяйственного освоения; 

влияние природы на заселение территории и здоровье населения; обеспеченность Иркутской 

области различными видами природных ресурсов. Хозяйственную их оценку и 

рациональное использование4 экологическую ситуацию области; численность населения и 

источники его формирования (естественное движение, миграции); особенности возрастной-

половой структуры населения; особенности расселения и урбанизация; национальный и 

религиозный состав; особенности развития и структуры народного хозяйства Иркутской 

области; различие предприятий по формам собственности; проблемы развития экономики; 

специализирующие производства, обеспеченность их сырьѐм; факторы размещения 

производства; внешние экономические связи области.  

Уметь: читать и анализировать карту, географические (диаграмма, график) и 

статистические материалы; описывать и характеризовать ЭГП области, административных 

районов, городов; составлять диаграммы, графики, картосхемы; распознавать и обозначать 

на контурной карте города, транспортную сеть, месторождения полезных ископаемых; 

внутренние и внешние связи, схемы взаимосвязей производства, устанавливать причинно-

следственные связи в схеме «общество-природа» на основе анализа разных тематических 

карт; прогнозировать перспективы социально-экономического развития области и 

последствия антропогенного воздействия на окружающую среду; ранжировать и 

анализировать статистические материалы. 

Объяснять: влияние географического положения на особенности развития хозяйства 

Иркутской области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим 

строение территории; влияние природно-климатических факторов на специализацию 

сельскохозяйственного производства; различия в размещении, естественном и механическом 

движении, половозрастной структуре в пределах области, влияние природных и социально-

исторических факторов на развитие и размещение отраслей хозяйства. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Физическая география Иркутской области 8 класс. 

Введение (1 час) 

Региональный курс географии Иркутской области. Что изучает физическая география 

Иркутской области. Источники географических знаний – учебные пособия, атлас, рабочая 

тетрадь, краеведческая литература, материалы средств массовой информации. Положение 

своего населѐнного пункта на карте области.  

Практические (1) и творческие задания (2,3 по выбору): 

1. Знакомство с источниками географической информации и комплектом 

учебных пособий по географии Иркутской области. 

2. Подбор научно-художественных произведений о своем крае (стихи, песни, 

книги, открытки, рисунки) – оформление выставки «Край родной навек любимый» 

3. Сообщения (реферат) о географических явлениях, процессах, событиях в 

области, происходящих в последние столетия по материалам областных (районных) газет, 

радио, телевидения. 

Тема 1: Территория, границы, географическое положение (1 час). 

Иркутская область на картах мира, Евразии, России, Сибири. Координаты, 

протяжѐнность. Континентальное положение. Естественные (природные) и 

административные границы. Величина территории.  

Практическое задание: 

Отметить на карте границы области, еѐ крайние точки, определить их координаты, 

подписать пограничные территории. Подписать областной и административный (районный) 

центры, свой населѐнный пункт. 

Тема 2: История исследования территории области (2 часа). 

XVII в.- век землепроходцев и основания острогов. П.Пянда, В.Бугор, К.Иванов, 

Я.Похабов, Е.Хабаров и др. 
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 XVIII в.- начало научных исследований территории области (Д.Г.Мессершмидт, 

И.Г.Гмелин, П.С. Паллас, И.Г.Геогри.) 

XIX в. – учреждение РГО (1845 г.) и СО РГО (1851 г.) в Иркутске. А.Ф.Миддендорф, 

П.А.Кропоткин, И.Д.Черский, А.Л.Чекановский, В.А.Обручев. 

XX в. – Строительство Транссибирской железной дороги. Исследования современных 

учѐных – М.М.Кожов, В.А.Протов, Г.И.Галазий, В.Б.Сочала, В.В.Воробьѐв. 

Практические (1,2) и творческая (3) задания: 

1. Отметить на карте пути землепроходцев, основанные ими остроги и даты их 

основания. Почему северные остроги основаны раньше, чем южные.  

2. Экскурсия в краеведческий музей. 

3. Доклады, рефераты, стенды об учѐных- исследователях Иркутской области.  

Тема 3: Геологическое строение и полезные ископаемые Иркутской области (2 

часа). 

Основные структуры земной коры – платформа, складчатые пояса, впадины. Их 

возраст. Разломы земной коры. Сейсмичность территории. Горные породы. Полезные 

ископаемые, закономерности их размещения. Минеральные ресурсы области, проблемы их 

рационального использования. Ресурсы своей местности. Экологические проблемы, 

возникающие при добыче полезных ископаемых и их переработке. 

Практические (1,2) и творческие (3,4) задания: 

1. Изучить по картам (атлас, стр.17-18) геологическое строение, тектонические 

структуры и размещение полезных ископаемых. Нанести на карту крупные месторождения 

угля, нефти  и газа, золото, соли, слюды, подписать названия месторождений. 

2. Знакомство с коллекцией горных пород и полезных ископаемых своей 

местности. 

3. Экскурсия на обнажение (шахту, рудник). 

4. Сообщения, рефераты, обсуждение по проблемам, рационального 

использования природных ресурсов и загрязнение окружающей среды своей местности. 

Тема 4: Рельеф (1 час). 

Основные формы рельефа. Связь рельефа с тектоническим строением и геологией. 

Особенности рельефа своей местности.  

Практические и творческие задания: 

1. Изучить по физической карте (атлас, с.16) формы рельефа области. Нанести на 

контурную карту основные орографические единицы, отметить наибольшие высоты области 

и наименьшую высоту. Определить абсолютную высоту своей местности.  

2. Составить описание рельефа своей местности, показать его влияние на 

хозяйственную деятельность человека – размещение полей, пашни и огородов, постройку 

жилищ, прокладку дорог и т.п. 

3. Какие предприятия и учреждения по разработке и добыче минерального сырья 

имеются в вашей местности? Как решаются проблемы рекультивации земель и загрязнение 

окружающей среды. 

Тема 5: Климат (1 часа). 

Климатообразующие факторы. Тип климата области, его особенности. Сезоны года. 

Погода и климат своей местности. Неблагоприятные климатические явления ( суровость, 

летние заморозки, засухи и т.д.). Климат и здоровье человека. 

Практические (1) и творческие (2,3,4) задания: 

1. Проанализировать климатическую карту (атлас, с.21-21) (распределение 

температур и осадков по территории области, максимальные и минимальные температуры, 

амплитуды температуры и осадков, роза ветров). Континентальность климата. 

2. Климат своей местности.  

3. Местные приметы погоды, изменение самочувствия людей при резких 

изменения перемены погоды.  

4. Загрязнение воздуха на территории своего района (по данным метеостанции, 

сообщениям  радио).  

Тема 6: Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя мерзлота. (2 часа) 

Разнообразие и богатство вод области. 
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Реки. Влияние рельефа, климата на размещение, питание и режим рек. Характеристика 

речной сети – Ангары, Лены, Нижней Тунгуски.  

Озѐра и водохранилища.  

Байкал – уникальный водоѐм планеты.  

Подземные воды, их виды и использование. Охрана вод. Воды моей местности. 

Многолетняя мерзлота.  

Практические и творческие задания: 

1. Знакомство с картой поверхностных вод (атлас, с.22-23). Работа с диаграммами 

и текстом карт.  

2. Круглый стол «Байкал – колодец планеты». 

3. Подобрать стихи, песни, легенды, образные выражения о Байкале. 

4. Описание водоема своей местности. Качество питьевой воды.  

5. Дискуссия – «Ангарские ГЭС и водохранилища», их «плюсы» и «минусы». 

6. Проблема качественной питьевой воды области, меры по охране вод. 

7. Многолетняя мерзлота, еѐ влияние на природу и хозяйственное освоение 

территории. 

Тема 7: Почвы (1 час). 

Почвы, их образование, значение в природе и жизни человека. 

Почвы тайги, «островных» лесостепей и степей, горных территорий. 

Почвено-земельные ресурсы области и их охрана. 

Почвы своей местности. 

Практическая (1) и творческое (2) задания: 

1. Знакомство с почвенной картой (атлас, с.25). 

2. Описание почв своей местности. Работы по улучшению плодородия почв на 

огороде, дачном участке, в поле. 

Тема 8: Растительность (1 час). 

Зона тайги. Характеристика деревьев и кустарников зоны тайги. «Островные» 

лесостепи и степи, древесная и травянистая растительность. Причины появления 

«островной» растительности.  

Вертикальная поясность. 

Растительные ресурсы области, их охрана и использование. «Красная книга» 

Иркутской области. 

Практические (1) и творческие (2,3,4) задания: 

1. Знакомство с картой растительности (атлас, с.26). Выделение высокогорной 

растительности, темнохвойных и светлохвойных лесов, разной растительности равнинных 

территорий.  

2. Составить описание растительности своей местности. 

3. Использование даров природы местным населением (описание, рассказы, 

выставка). 

4. Сочинение, обсуждение на темы: а) «Нет леса - посади, мало леса - не руби, 

много леса – береги»; б) «В лесу жить – голода не видать». 

Тема 9: Животный мир (1 час). 

Разнообразие животного мира области. Видовой состав.  

Охотничье – промысловые ресурсы области. Проблема охраны животных. «Красная 

книга» Иркутской области. 

Практическое (1) и творческие (2,3) задания: 

1. Знакомство с зоогеографической картой (атлас, с.27). Животные горной 

тундры, тайги, лесостепей и степей. 

2. Животный мир своей местности (можно водоѐма). 

3. Дать описание одного из полюбившихся животных с использование научно-

художественной литературы и знаний по биологии. 

 

Тема 10: Природно-территорильные комплексы и охрана природы (1 час). 

Природно-территориальные комплексы тайги, «островных» лесостепей и степей, 

горных территорий, краткая их характеристика, охрана комплексов. 
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Охраняемые территории – заповедники, национальные парки, заказники. 

Памятник мирового наследия – оз.Байкал. 

Практическая (1) и творческие (2,3,4,5) задания: 

1. Знакомство с картами с физико–географического районирования (атлас,с.28) и 

экологических условий (атлас, с.29), с видами загрязнений. 

2. Описать один из типов охраняемых территорий – заповедник, национальный 

парк, заказник. 

3. Охрана оз.Байкал – всеобщая забота (стенды, рефераты, сообщения). 

4. Экологические проблемы своей местности. Влияние экологических условий на 

здоровье местного населении. 

5. Составить характеристику ПТК своей местности – луг, лес, болото, склон 

горы, водораздел. 

Тема 11: Природа «малой родины» (2 часа). 

Названия административного района, центра, своего населѐнного пункта.  

Топонимическое значение этих названий. 

Географическое положение на карте области. Координаты. Природные условия и 

ресурсы, природно-территориальные комплексы. Оценка экологического состояния  и его 

влияние на здоровье человека. 

Практическая (1) и творческие (2,3) задания: 

1. Составить план (схему) своего населѐнного пункта. Обозначить на плане 

основные ПТК. 

2. На гербе Иркутска изображѐн бабр несущий в зубах соболя. Изобразите герб 

своего административного центра или своего населѐнного пункта. 

3. Ваше представление о будущем города (села, района, области) и ваше участие 

в жизни и преобразовании родного края. 

Итоговая контрольная работа (1 час). 

 

Экономическая география Иркутской области 9 класс. 

Тема 1: Экономико-географическое положение (2 часа). 

Площадь территории области.  Сравнение еѐ с размерами других субъектов РФ и 

зарубежных стан.  

Математико-, физико-, экономико-географическое положение. Влияние ЭГП на 

развитие экономики.  

Административно - территориальное устройство области. 

Социокультурный практикум – 1 

1. Определение по картам ЭГП, выявление его особенностей, крайних точек. 

2. Обозначение на контурной карте границ области и еѐ административных 

районов. 

3. Сравнение административных районов по площади и их территории 

географическому положению (выявление главных особенностей ЭГП: южные, северные, 

прижелезнодорожные, в т.ч. прибамовские, приленские и др.). 

Тема 2: История освоения территории области (2 часа). 

Исторические периоды освоения территории: 

I – до начала XVII в. – кочевание местных племѐн бурят, эвенков (тунгусов), тофов 

(карагасов);  

II – XVII- середина XVIII вв. – хозяйственное освоение русскими территории 

Прибайкалья; 

III – середина XVIII - начало XIX вв. – развитие хозяйства по воздействием Сибирского 

(Московского) тракта; 

IV – 1840-1900 гг. – отмена крепостного права, золотодобыча и еѐ воздействие на 

экономику Иркутской губернии; 

V – 1900-1917 гг. – строительство транссибирской железнодорожной магистрали, 

перестройка хозяйства области под еѐ влиянием;  

VI –советский – формирование области в современных границах, коллективизация, 

индустриализация экономики и связанные с этим особенности еѐ развития; 
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VII – развитие хозяйства по пути рыночных отношений, разгосударствление 

собственности. создание новых форм организации производства. 

Социокультурный практикум – 2 

Подборка статей и фрагментов описания Иркутской области известными писателями, 

поэтами, учѐными. 

Тема 3: Население Иркутской области (4 часа). 

Динамика численности населения (перепись 1939-2002 гг.). Источники еѐ изменения – 

естественное движение и миграция.  

Возрастно-половая структура (особенности, сравнение с показателями по РФ, 

Центральной и Южной России). Национальный состав населения. Рынок труда.  

Расселение населения. Типы поселений (городские, сельские). Урбанизация, еѐ 

региональные особенности. Плотность населения. Зоны расселения: северная и южная. 

Социокультурный практикум – 3 

1. Проведите социологическое исследование: 

a) Узнайте, сколько детей в семьях Ваших родных, знакомых, соседей, друзей (10 

семей). Результаты отразите в столбчатой диаграмме; 

b) Выясните, сколько детей было у Вашей бабушки, прабабушки, 

пропрабабушки; сравните с вашей семьѐй, остройте график. 

c) выясните, где проживали Ваши родственники (в сельской, городской 

местности); повлияла ли городская среда на изменение числа детей в семье? 

d) Сделайте вывод на основании анализа графиков: идѐт ли сокращение детности 

семьи. Укажите причины. 

2. Сделайте прогноз численности населения области на 2012 год. Прогноз 

обоснуйте. 

3. На представленной блок схеме: 

a. Распознайте и подпишите города; 

b. Покажите разным цветом города областного и районного подчинения; 

c. Штриховкой пунсона обозначьте периоды образования городов (города 

возникшие до революции, города родственники революции (1917 г.); довоенные (до 1941 г.); 

послевоенные). 

4. Составьте «визитную карточку» городов для привлечения туристов, 

промышленников, инвесторов и др.; Иркутска, Ангарска, Шелехова, Черемхово, Байкальска, 

Тайшета, Саянска, Усть-Кута (учитывайте одну или несколько характеристик: 

специализация, географическое положение, значимость города для России, мира, области и 

др.). 

Тема 4: Природно-ресурсный потенциал области (2 часа). 

Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия 

по территории.  

Агроклиматические, водные и гидроэнергетические, лесные, охотничье –промысловые, 

рекреационные ресурсы. 

Особенности их размещения и хозяйственная оценка. Транспортно-географическое 

положение, как фактор освоения природно-ресурсного потенциала. Проблемы 

рационального использования природных ресурсов. 

Социокультурный практикум: 

1. Составьте блок-схему размещения главных сырьевых баз области: а) 

существующие; б) перспективных. Обоснуйте необходимость и целесообразность их 

эксплуатации. 

2. Относятся ли к Иркутской области пророческие слова Д.И.Менделеева, 

высказанные им в начале XX в.: «Откуда происходит наша бедность?... Это совершенно 

ясно: от занятий преимущественно первичными промыслами». Докажите это положение. 

3. Добывающая промышленность области находится в критическом состоянии 

из-за ряда причин; отсутствие средств на развитие данной капиталоѐмкой отрасли, 

уменьшение спроса на сырьѐ и др. Как вы считаете целесообразно поступить в данной 

ситуации:  

а) Законсервировать месторождение до лучших времѐн;  
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б) Изыскать средства любым путѐм и вложить их в развитие добывающей 

промышленности; 

в) Привлечь иностранный капитал для совместных разработок; 

г) Полностью отдать месторождение на определѐнный срок иностранным компаниям, 

получив средства для решения других проблем области? 

Определите свою позицию и обоснуйте правильность еѐ выбора. 

Тема 5: Хозяйство Иркутской области (5 часов). 

Факторы развития экономики области. Структура народного хозяйства. Особенности 

развития в условиях рыночных отношений. Изменение форм организации производства в 

связи с изменением форм собственности. главная отрасль народного хозяйства – 

промышленность. Еѐ отраслевая структура. Характеристика главных отраслей: 

электроэнергетики, топливной, цветной металлургии, лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной, химической промышленности, машиностроения, горнодобывающей 

промышленности. Факторы размещения и география предприятий данных отраслей. 

Проблемы и перспективы развития промышленности. Оценка основных источников 

загрязнения окружающей среды.  

Сельское хозяйство. Земельный фонд, его структура. Сельскохозяйственные угодья, их 

количественная и качественная оценка. Развитие растениеводства и животноводства. 

Сельскохозяйственные районы и их специализация. Обеспеченность сельскохозяйственной 

продукцией населения области, оценка воздействия сельского хозяйства на окружающую 

среду.  

Транспорт.  Виды транспорта получившие развитие в области. густота транспортной 

сети. Структура перевозки грузов, пассажиров, грузооборота пассажирооборота по видам 

транспорта. Характеристика видов транспорта.  Транспортные магистрали. Виды 

перевозимых грузов. Транспорт как источник загрязнения окружающей среды.  

Социокультурный практикум: 

1.  Многие называли XX в. – веком нефти. Как вы считаете можно ли с уверенностью 

утверждать, что нефть и газ в XX в. будут рассматривать в качестве основного топливного 

баланса области? Ответ аргументируйте. Какой их этих видов ресурсов может стать лидером 

в XXI в. и почему? 

2.  Нанесите на контурную карту ГЭС области, укажите названия и мощности. 

3. Рассчитайте удельный вес энергии, вырабатываемой на Братской ГЭС, используется 

на выплавку алюминия на БРАЗе, если известно. что его мощность составляет 900 тыс.тонн 

алюминия в год, а выработка электорэнергии – 23 млрд кВт/час. Обоснованно ли 

строительство БРАЗа с этой точки зрения. 

 

4. Правильно ли, на ваш взгляд было размещение целлюлозно-бумажного комбината в 

Байкальске. Обоснуйте ответ. Предложите альтернативные варианты дальнейшего развития 

БЦБК с нанесением наименьшего экологического ущерба оз. Байкал. 

5. Проследите по картам атласа «Иркутск и Иркутская область» смену 

сельскохозяйственной специализации с севера на юг и с запада на восток. Объясните какие 

факторы оказывают влияние на еѐ зональность (сопоставление физико-географических карт 

и специализации сельского хозяйства). 

6. Какие виды транспорта можно выбрать, путешествуя из Иркутска в Бодайбо, 

Тайшет, Качуг, Балаганск, Ебогачет, Усть-Илимск. какой из городов имеет наилучшую 

транспортную доступность, почему? 

7. Подготовьте доклады о Кругобайкальской железной дороге. Обоснуйте возможность 

использования еѐ для целей рекреации.   

Тема 6: Внешние экономические связи области (1 час). 

внешние экономические связи – результат географического разделения труда. 

Предпосылки участия области во внешнеэкономическом обмене – естественно-

географичкеские (богатство природно-ресурсного потенциала) и экономические 

(эффективность производства отдельных видов продукции, потребность в продукции), 

сдерживающий фактор – неблагоприятные транспортно-географические условия. Товарная 

структура экспорта и импорта продукции. Внешние экономические связи со странами СНГ и 

Балтии, со странами дальнего зарубежья. 
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Социокультурный практикум: 

1. проанализировать статистические материалы во внешней торговле области: 

а) вычислите удельный вес экспорта во внешнеторговом обороте за 1995 и 2001 гг. 

Выявит особенности его изменений. 

б) Составить круговую диаграмму «Товарная структура экспорта и импорта области». 

определить самый значимый товар (по стоимости) в экспорте и импорте. 

в) С какими странами область имеет тесные внешнеэкономические связи. 

2. Создать картосхему «Внешние экономические связи Иркутской области». 

Итоговая контрольная работа (1 ч.) 

 

Учебно-тематический план. 

Физическая география Иркутской области 8 класс. 

 
№ Раздел Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1 1  

2 Территория, границы, географическое положение. 1 1  

3 История исследования территории области  2   

4 Геологическое строение и полезные ископаемые  2 1  

5 Рельеф 1 1  

6 Климат 1   

7 Внутренние воды и водные ресурсы. Многолетняя 

мерзлота 

2 1  

8 Почвы 1   

9 Растительность 1   

10 Животный мир 1 1  

11 Природно-территориальные комплексы и охрана 

природы 

1 1  

12 Природа малой  Родины 2  1 

13 ИТОГО 17 7 1 

 
 

Учебно-тематический план. 

Экономическая география Иркутской области 9 класс. 

 
№ Раздел Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Экономико-географическое положение 2 1  

2 История освоения территории области 2   

3 Население Иркутской области 4 1  

4 Природно-ресурсный потенциал области  2   

5 Хозяйство Иркутской области 5 2  

6 Внешне-экономические связи 1 1 1 

7 ИТОГО 17 5  

 

Календарно-тематическое планирование.   
 

8 класс                                                                                                           17 часов 
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№ Тема Практические работы 

 

Кол- 

во  

часов 

1 Введение. Что изучает физическая география 

Иркутской области 

 1 

2 Географическое положение Иркутской области ПР№1. Знакомство с  источниками 

географической информации и 

комплектом учебных пособий по ГИО 

 

 

 

1 

3 Территория и границы Иркутской области  1 

4 История  исследования  ПР№2. Отметить на контурной карте 

пути землепроходцев, основанные ими 

остроги и даты их освоения. 

1 

5 Освоение территории  1 

6 Геологическое строение   ПР№ 3. Изучит по картам 

геологическое строение, тектонические 

структуры и размещение полезных 

ископаемых.  

1 

7 Полезные ископаемые  1 

8 Рельеф ПР№ 4. Изучить по карте формы 

рельефа области 

1 

9 Климат  1 

10 Воды и водные ресурсы. Мерзлота ПР№ 5. Знакомство с картой 

поверхностных вод. 

1 

11 Многолетняя мерзлота   

 

 1 

12 Почвы  1 

13 Растительность  1 

14 Животный мир ПР№6. Знакомство с картой 

растительности и зоогеографической 

картой. 

1 

15 ПТК и охрана природы  1 

16 Природа "малой родины" ПР№7. Составить план своего 

населенного пункта. 

1 

17 Итоговая контрольная работа  1 

 Итого 

Практических  работ (пр) 

Контрольных  работ (кр) 

 17 

7 

1 

 
Календарно-тематическое планирование. 

 
9 класс                                                                                                         17 часов 

 

№ Тема Практические 

работы 

Кол-во 

часов 
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1 Географическое положение.  ПР№1. Определить ЭГП, выявить его 

особенности, крайние точки. 

1 

2 Политико-административное устройство  1 

3 История освоения    1 

4 История заселения  1 

5 Динамика численности населения и 

источники его роста 

ПР№2. Провести социологическое 

исследование. 

1 

6 Возрастно-половая структура населения. 

Национальный состав. 

 1 

7 Рынок труда и занятость населения  1 

8 Расселение населения. Урбанизация  1 

9 Хозяйственная оценка природных ресурсов  1 

10 Структура промышленности. ТЭК. ПР№3. Нанести на контурную карту 

ГЭС Иркутской области, укажите 

названия и мощности. 

1 

11 Обрабатывающая промышленность  1 

12 Горнодобывающая 

промышленность 

ПР№ 4. Составьте блок-схему 

размещения главных сырьевых баз 

области 

1 

13 Урок 1. Сельское хозяйство  1 

14 Урок 2. Сельское хозяйство  1 

15 География транспорта  1 

16 Внешне экономические связи Иркутской 

области 

ПР№5. Проанализировать 

статистические материалы по внешней 

торговли. 

1 

17 Итоговая контрольная работа  1 

 Итого 

Практических работ (пр) 

Контрольных работ (кр) 

 17 

5 

1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

ивозможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- своение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

-знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
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-умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

-умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

-умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

-формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

идуховной культуры людей; 

-развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы; 

-коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых 

основываются общие результаты, являются:  

-понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; 

-умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

-овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

-понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечениябезопасности при их использовании;  

-овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

-умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
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Содержание учебного предмета 

1. Введение (5 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная  работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации 

 - свободное падение тел; 

 - колебания маятника 

 - притяжение стального шара магнитом 

 - свечение нити электрической лампы 

 - электрические искры 

Внеурочная деятельность 

 - внесистемные величины ( проект) 

- измерение времени между ударами пульса 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная  работа 

 

2. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации 

- диффузия в растворах и газах, в воде 

- модель хаотического движения молекул в газе 

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Внеурочная деятельность 

- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок шпагата, 

линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит время и 

откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, 

измерив расстояние.  

- выращивание кристаллов соли или сахара( проект). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
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• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

 

3. Взаимодействия тел (21 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальная лабораторная  работа 

 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4  Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Демонстрации 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

- домашнее наблюдение невесомости  

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

- определение плотности собственного тела  

- написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр) 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 
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силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная  работа 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 

способы уменьшения и увеличения давления; 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их ис-

пользовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
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охрана окружающей среды). 

 

5. Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальная лабораторная  работа 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

Внеурочная деятельность 

- конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 

- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини проект) 

- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и 

определить выигрыша в силе 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

Возможные экскурсии: строительные площадки, пожарная станция, диагностические 

кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, 

Э.Торичелли, Архимед. 

Подготовка сообщений по заданной теме:Броуновское движение. Роль явления диффузии 

в жизни растений и животных. Три состояния воды в природе. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести на других планетах. Пассажирские лайнеры. Танкеры и сухогрузы. 

Промысловые суда. Военные корабли. Подводные лодки. Ледоколы. Суда на воздушной 

подушке и подводных крыльях. 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни.Сила трения и 

велосипед.Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войн 

и в наши дни. Перспектива использования или обреченность (изготовление модели 

дирижабля).Изготовление автоматической поилки для птиц. Проект - изготовление фонтана 

для школы. 

 



144 
 

Оборудование к лабораторным работам 

 

Лабораторная работа № 1. 

«Определение цены деления измерительного прибора» 

Оборудование: измерительный цилиндр, стакан с водой, колба. 

Лабораторная работа № 2. 
«Измерение размеров малых тел». 

Оборудование: линейка, дробь, горох, иголка. 

Лабораторная работа № 3. 

«Измерение массы тела на рычажных весах». 

Оборудование: весы, гири, три небольших тела разной массы. 

Лабораторная работа № 4. 

«Измерение объема тела». 

Оборудование: мензурка, тела неправильной формы, нитки. 

Лабораторная работа № 5. 

«Определение плотности твердого тела». 

Оборудование: весы, гири, мензурка, твердое тело, нитка. 

Лабораторная работа №6. 

«Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

Оборудование: динамометр, шкала которого закрыта бумагой, набор грузов, штатив. 

Лабораторная работа №7. 

«Выяснение зависимости силы трения от площади соприкосновения тел и прижимающей 

силы» 

Оборудование: динамометр, деревянный брусок, набор грузов. 

Лабораторная работа №8. 

«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 

Оборудование: динамометр, штатив, два тела разного объема, стаканы с водой и 

насыщенным раствором соли в воде. 

Лабораторная работа №9. 

«Выяснение условия плавания тел в жидкости» 

Оборудование: весы, гири, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой, проволочный крючок, 

сухой песок, сухая тряпка. 

Лабораторная работа №10. 

«Выяснение условия равновесия рычага» 

Оборудование: рычаг на штативе, набор грузов, масштабная линейка, динамометр. 

Лабораторная работа№11. 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Оборудование: доска, динамометр, линейка, брусок, штатив. 

 

Демонстрационное оборудование 

 

Первоначальные сведения о строении вещества 

1.Модели молекул воды, кислорода, водорода. 

2.Механическая модель броуновского движения. 

3.Набор свинцовых цилиндров. 

Взаимодействие тел. 

1.Набор тележек. 

2.Набор цилиндров. 

3.Прибор для демонстрации видов деформации. 

4.Пружинный и нитяной маятники. 

5.Динамометр. 

6.Набор брусков. 
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Давление твердых тел, жидкостей  и газов. 

1.Шар Паскаля. 

2.Сообщающиеся сосуды. 

3.Барометр-анероид. 

4.Манометр. 

Работа и мощность. 

1.Набор брусков. 

2.Динамометры. 

3.Рычаг. 

4.Набор блоков. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование 

раздела, темы урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности ученика Формирование УУД 

1. Физика и физические 

методы изучения 

природы 

1.Что изучает физика. 

Физические явления. 

2.Наблюдения, опыты, 

измерения 

3.Физические 

величины. Измерения 

физических величин. 

4.Точность и 

погрешности 

измерений 

Лабораторная работа 

№1 «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора» 

5.Физика и техника 

5 ч - Объясняет, описывает 

физические явления, отличает 

физические явления от 

химических; 

-проводит наблюдения 

физических явлений, анализирует 

и классифицирует их, различает 

методы изучения физики 

- Измеряет расстояния, 

промежутки времени, 

температуру; 

- обрабатывает результаты 

измерений 

- Определяет цену деления шкалы 

измерительного цилиндра; 

- определяет объем жидкости с 

помощью измерительного 

цилиндра; 

- переводит значение физических 

величин в СИ 

- Находит цену деления любого 

измерительного прибора, 

представляет результаты 

измерения в виде таблиц; 

- работает в группе; 

- анализирует результаты, делает 

выводы 

-Выделяет основные этапы 

развития физической науки и 

называет имена выдающихся 

ученых 

- определяет место физики как 

науки, делает выводы в развитии 

физической науки и ее 

достижениях; 

- составляет план презентации 

Учащийся научится 

- правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения 

- выполнять измерения 

физических величин с учетом 

погрешности 

- анализировать свойства тел 

 

Учащийся получит 

возможность 

- использовать знания  в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде 

2. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества  

6 ч  

- Объясняет опыты, 

подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское 

движение 

- схематически изображает 

Учащийся научится 

- правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения 

Строение вещества. 

Молекулы. 

Броуновское движение 

1 
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молекулы воды и кислорода; 

- определяет размер малых тел 

- выполнять измерения 

физических величин с учетом 

погрешности 

-анализировать свойства тел, 

явления и процессы 

 

Учащийся получит 

возможность 

- использовать знания  в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде 

   

Лабораторная работа 

№2 «Определение 

размеров малых тел» 

1 - Измеряет размеры малых тел 

методом рядов, различает способы 

измерения размеров малых тел; 

- представляет результаты 

измерений в виде таблиц; 

-выполняет исследовательский 

эксперимент по определению 

размеров малых тел, делает 

выводы; 

- работает в группе 

Движение молекул. 

Взаимодействие 

молекул. 

2 - Объясняет явление диффузии и 

зависимость скорости ее 

протекания от температуры тела; 

- приводит примеры диффузии в 

окружающем мире; 

- наблюдает процесс образования 

кристаллов; 

-проводит и объясняет опыты по 

обнаружению сил взаимного 

притяжения и отталкивания 

молекул; 

-наблюдает и исследует явления 

смачивания и несмачивания тел, 

объясняет данные явления на 

основании знаний о 

взаимодействия молекул 

Агрегатные состояния 

вещества 
2 Объясняет свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

Приводят примеры проявления и 

применения свойств газов, 

жидкостей и твердых тел в 

природе и технике 

3. Взаимодействие тел  21 ч 

 

 

 

- Определяет траекторию 

движения тела; 

- переводит основную единицу 

пути в км, мм, см; 

- различает равномерное и 

неравномерное движение; 

- доказывает относительность 

движения тела 

Учащийся научится 

- правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения 

- выполнять измерения 

физических величин с учетом 

погрешности 

-  анализировать свойства тел, 

явления и процессы 

- распознавать механические 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих явлений, 

равномерное и неравномерное 

движение 

- описывать изученные 

свойства тел и механические 

явления, используя физические 

величины: путь, скорость 

- при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение 

1 

Скорость. Единицы 1 - Рассчитывает скорость тела; 

- выражает скорость в км/ч, м/с; 

- анализирует таблицу скоростей 

движения некоторых тел; 

- определяет среднюю скорость 

движения заводного автомобиля 

Расчет пути и времени 

движения 
1 - Представляет результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков 

Инерция 1 -Приводит примеры проявления 

явления инерции в быту; 

-объясняет явление инерции; 

-проводит исследовательский 

эксперимент по изучению явления 

инерции 

Взаимодействие тел 1 -Описывает явление 

взаимодействия тел; 
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- объясняет опыты по 

взаимодействию тел и делает 

выводы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами; 

- анализировать свойства тел, 

механические явления и 

процессы, используя 

физические законы. 

 

Учащийся получит 

возможность 

- использовать знания  в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

- приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о 

механических явлениях и 

физических законах. 

 

Масса тела. 1 -Устанавливает зависимость 

изменения скорости движения тел 

от его массы; 

-работает с текстом учебника, 

выделяет главное, 

систематизирует и обобщает 

полученные сведения 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

1 -Взвешивает тело на учебных 

весах и с их помощью определяет 

массу тела; 

-применяет и вырабатывает 

практические навыки работы с 

приборами, работает  в группе 

Плотность вещества 1 - Определяет плотность вещества; 

-анализирует табличные данные 

Расчет массы и объема 

тела по его плотности 
1 - Применяет полученные знания к 

решению задач, анализирует 

результаты 

Сила 1 - Графически, в масштабе 

изображает силу и точку ее 

приложении; 

-анализирует опыты по 

столкновению шаров, сжатию 

упругого тела и делает выводы 

Явление тяготения.  1 -Приводит примеры проявления 

тяготения в окружающем мире; 

-работает с текстом учебника, 

систематизирует и обобщает 

сведения о явлении тяготения, 

делает выводы 

Сила тяжести.  1 - Находит точку приложения и 

указывает направление силы 

тяжести; 

-работает с текстом учебника, 

систематизирует и обобщает 

сведения о явлении тяготения, 

делает выводы 

Сила, возникающая 

при деформации.  
1 - Приводит примеры видов 

деформации, объясняет причины 

возникновения силы упругости 

Упругая деформация. 

Закон Гука. 
1 -Графически изображает силу 

упругости, показывает точку 

приложения и направление ее 

действия 

Вес тела. Связь между 

силой тяжести и 

массой 

1 - Рассчитывает вес тела; 

- определяет вес тела по формуле 

Динамометр.  1 - Градуирует пружину; 

-получает шкалу с заданной ценой 

деления; 

-измеряет силу с помощью 

силомера, медицинского 

динамометра, работает в группе 

Графическое 

изображение силы.  
1 - Графически изображает силу и 

точку ее приложения в выбранном 

масштабе 

Сложение сил, 

действующих по одной 

прямой. 

1 - Экспериментально находит 

равнодействующую двух сил; 

-анализирует результаты опытов и 
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делает выводы; 

-рассчитывает равнодействующую 

Трение. Сила трения. 1 -Измеряет силу трения; 

-называет способы увеличения и 

уменьшения силы трения; 

Трение скольжения, 

качения, покоя. 

Подшипники. 

1 -Применяет знания о видах трения 

и способах его изменения на 

практике 

Решение задач по теме 

«Силы» 
1 -Применяет знания из курса 

математики, географии, биологии 

к решению задач 

4. Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов  

18ч 

 

 

 

- Приводит примеры, 

показывающие зависимость 

действующей силы от площади 

опоры; 

-вычисляет давление по формуле; 

-проводит исследовательский 

эксперимент по определению 

зависимости давления от 

действующей силы и делает 

выводы 

Учащийся научится 

- правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения; 

- выполнять измерения 

физических величин с учетом 

погрешности; 

- анализировать свойства тел, 

явления и процессы; 

- распознавать физические 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих явлений: 

передача давления твѐрдыми 

телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, 

плавание тел. 

Учащийся получит 

возможность 

- использовать знания  в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде 

 

Давление. Давление 

твердых тел. 
2 

Давление газа. 2 - Отличает газы по их свойствам 

от твердых тел и жидкости; 

-анализирует результаты 

эксперимента по изучению 

давления газа, делает выводы 

Закон Паскаля. 2 -Объясняет причину передачи 

давления жидкостью или газом во 

все стороны одинаково; 

-анализирует опыт по передаче 

давления и объясняет его 

результаты 

Давление в жидкости и 

газе. Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Сообщающиеся 

сосуды 

3 -Выводит формулу для расчета 

давления жидкости на дно и 

стенки сосуда; 

- работает с текстом учебника и 

составляет план проведения 

опытов 

Атмосферное 

давление. Опыт 

Торричелли. Барометр-

анероид. 

 

2 - Вычисляет массу воздуха; 

-сравнивает атмосферное давление 

на различных высотах от 

поверхности земли; 

-объясняет влияние атмосферного 

давления на живые организмы; 

-применяет знания из курсов 

географии при объяснении 

зависимости давления от высоты 

над уровнем моря, математики для 

расчета давления 

Изменение 

атмосферного 

давления с высотой. 

Манометр. Насос. 

2 -Вычисляет атмосферное 

давление; 

-объясняет измерение 

атмосферного давления с 

помощью трубки Торричелли 

Архимедова сила. 

Условия плавания тел. 

Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Учебный проект по 

теме «Откуда 

3 

 

 

 

 

 

- Доказывает, основываясь на 

основе Паскаля, существование 

выталкивающей силы, 

действующей на тело; 

-приводит примеры, 

подтверждающие существование 
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появляется архимедова 

сила». 

Решение задач 

2 выталкивающей силы; 

-выводит формулу для 

определения выталкивающей 

силы; 

-анализирует опыты с ведерком 

Архимеда; 

-объясняет причины плавания тел. 

5. Работа и мощность. 

Энергия  

12 ч 

 

 

 

-Вычисляет механическую работу; 

-определяет условия, 

необходимые для совершения 

механической работы 

Учащийся научится 

- правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения 

- выполнять измерения 

физических величин с учетом 

погрешности 

- анализировать свойства тел, 

явления и процессы 

- описывать изученные 

свойства тел и явления, 

используя физические 

величины: кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила 

трения, при описании 

правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами. 

 

Учащийся получит 

возможность 

-  использовать знания  в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде: различать 

границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных законов 

(закон сохранения мех.энергии  

и ограниченность 

использования частных 

законов. 

Механическая работа. 

Работа силы, 

действующей по 

направлению 

движения тела. 

2 

Мощность.  1 -Вычисляет мощность по 

известной работе; 

-приводит примеры единиц 

мощности различных приборов и 

технических устройств; 

-выражает мощность в различных 

единицах; 

-проводит исследование 

мощности, технических устройств, 

делает выводы 

Простые механизмы. 

Условия равновесия 

рычага. Момент силы. 

Равновесие тела с 

закрепленной осью 

вращения. Виды 

равновесия 

3 - Применяет условия равновесия 

рычага в практических целях: 

подъем и перемещение груза; 

-определяет плечо силы; 

-решает графические задачи 

«Золотое правило» 

механики. КПД 

механизма. 

3 -Приводит примеры применения 

неподвижного и подвижного 

блоков на практике; 

-сравнивает действие подвижного 

и неподвижного блока; 

-работает с текстом учебника; 

-анализирует опыты, делает 

выводы 

Потенциальная 

энергия поднятого 

тела, сжатой пружины. 

Кинетическая энергия 

движущегося тела. 

Превращение одного 

вида механической 

энергии в другой. 

Закон сохранения 

полной механической 

энергии. Энергия рек и 

ветра. 

3 - Приводит примеры тел, 

обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; 

- работает с текстом учебника; 

- приводит примеры: превращения 

энергии из одного вида в другой; 

тел, обладающих одновременно и 

потенциальной и кинетической 

энергией; 

- участвует в обсуждении 

презентаций и докладов 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Физика», 7 класс 
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№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата план Дата 

факт 

Физика и физические методы изучения природы, 5 ч 

1 1 Физика - наука о природе. 1   

2 2 Наблюдения и опыты. Физические 

величины. Измерение физических величин. 

1   

3 3 Лабораторная работа № 1 1   

4 4 Точность и погрешность измерений. 

Лабораторная работа № 4 

1   

5 5 Физика и мир, в котором мы живем. 1   

Первоначальные сведения о строении вещества, 6 ч 

6 1 Строение вещества. Молекулы 1   

7 2 Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах 

1   

8 3 Лаб.р. №2 «Измерение размеров малых 

тел» 

1   

9 4 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул 

1   

10 5 Агрегатные состояния вещества 1   

11 6 Контрольная работа №1 

Первоначальные сведения о строении 

вещества 

1   

Взаимодействие тел, 21 ч 

12 1 Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение 

1   

13 2 Скорость. Единицы скорости 1   

14 3 Расчет пути и времени движения 1   

15 4 Взаимодействие тел. Инерция.  1   

16 5 Масса тела 1   

17 6 Лаб. р. № 3 "Измерение массы на 

рычажных 

1   

18 7 Плотность вещества 1   

19 8 Лаб. р. № 5 "Определение плотности 

твердого тела" 

1   

20 9 Расчет массы и объема тела по его 

плотности 

1   

21 10 Сила. Сила тяжести.  1   

22 11 Вес тела Сила упругости. Закон Гука.  1   

23 12 Единицы силы. Связь между массой тела и 

силой тяжести. Сила тяжести на  других 

планетах 

1   

24 13 Динамометр 

Лаб.р. № 6 "Градуирование пружины" 

1   

25 14 Сложение двух сил, направленных вдоль 

одной прямой. Равнодействующая сила 

1   

26 15 Сила трения. Трение покоя 1   

27 16 Лаб.р№ 7 «Измерение силы трения с 1   
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№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата план Дата 

факт 

Физика и физические методы изучения природы, 5 ч 

помощью динамометра» 

28 17 Движение и взаимодействие,  Силы вокруг 

нас 

1   

29 18 Решение задач по теме «Силы. 

Равнодействующая сил» 

1   

30 19 Движение и взаимодействие,  Силы вокруг 

нас. (урок-консультация) 

1   

31 20 Контрольная работа № 2 по теме 

"Взаимодействие тел" 

1   

32 21 Обобщающее занятие по теме 

«Взаимодействие тел» 

1   

 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов, 18 ч 

33 1 Давление 1   

34 2 Давление твердых тел 1   

35 3 Давление газа 1   

36 4 Давление в жидкостях и газах. Закон 

Паскаля 

1   

37 5 Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 

1   

38 6 Сообщающиеся сосуды 1   

39 7 Вес воздуха. Атмосферное давление 1   

40 8 Измерение атмосферного давления. 

Барометры 

1   

41 9 Манометры 1   

42 10 Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлическая машина 

1   

43 11 Действие жидкости и газа на погруженное 

в них тело 

1   

44 12 Архимедова сила 1   

45 13 Л/р № 8 "Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело" 

1   

46 14 Плавание тел 

 Л/р № 9 "Выяснение условий плавания тел 

в жидкости" 

1   

47 15 Решение задач по теме «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел»» 

1   

48 16 Плавание судов. Воздухоплавание: 1   

49 17 Давление твердых тел, жидкостей и газов 

(урок-консультация) 

1   

50 18 Контрольная работа№3 по теме 

"Давление твердых тел, жидкостей и 

газов" 

1   

Работа и мощность. Энергия 13 ч 
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№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата план Дата 

факт 

Физика и физические методы изучения природы, 5 ч 

51 1 Механическая работа 1   

52 2 Мощность 1   

53 3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие 

сил 

1   

54 4 Момент силы. Рычаги в технике, быту, и 

природе. 

1   

55 5 Л/р № 10 "Выяснение условия равновесия 

рычага" 

1   

56 6 Блоки. «Золотое правило" механики 1   

57 7  Центр тяжести тела.Условия равновесия 

тел 

1   

58 8 Коэффициент полезного действия.  1   

59 9 Энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия 

1   

60 10 Превращения энергии 1   

61 11 Решение задач по теме "Работа и 

мощность. Энергия" 

1   

62 12 Работа и мощность. Энергия 1   

63 13 Контрольная работа №4 по теме "Работа 

и мощность. Энергия" 

1   

Обобщающее повторение 5 ч 

64 1 Физика и мир, в котором мы живем 1   

65 2 Физика и мир, в котором мы живем 1   

66 3 Итоговая контрольная работа 1   

67 4 "Я знаю, я могу..." 1   

68 5 "На заре времен..." 1   

 



153 
 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса физики ученик должен: 

Знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, атом. 

 Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы. 

 Смысл физических законов:  сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления света 

           

Уметь: 

 

 Описывать и объяснять физические явления:  теплопроводность,  конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление. Кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов,, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

отражение, преломление света 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин:  температуры, влажности воздуха, силы тока , напряжения, сопротивления, работы и мощности 

электрического тока. 

 Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости:  температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи,  угла 

отражения от угла падения, угла преломления от угла падения. 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных 

явлениях 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников и ее обработку и представление в разных формах (словесно, графически, 

схематично…. 

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни 

 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Тепловые явления (14часов) 

 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней 

скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 
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Фронтальная лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры». 

Фронтальная лабораторная работа №2 «Определение удельной теплоемкости твердого тела». 

 

Изменение агрегатных состояний вещества(11ч) 

 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 

Демонстрации: 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Явление плавления. 

Устройство психрометра. 

 

Электрические и магнитные явления (27ч и 6ч) 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. Конденсаторы. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики.  

Постоянный электрический ток. Источники тока. Действия электрического тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля – Ленца.  

 

Демонстрации: 

Электризация тел 

Два рода электрического заряда. 

Устройство и действие электроскопа 

Проводники и изоляторы 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда 

Конденсаторы 

Источники тока 

Составление электрической цепи 

Амперметр 

Вольтметр 

Реостат и магазин сопротивлений 

 

Фронтальная лабораторная работа №3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на еѐ 

различных участках». 

Фронтальная лабораторная работа №4 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

Фронтальная лабораторная работа №5 «Регулирование силы тока реостатом. Измерение 

сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра».  

Фронтальная лабораторная работа №6 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе». 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов.. Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда. 
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Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Фронтальная лабораторная работа №7  « Сборка модели электрического двигателя и изучение 

принципа его действия» 

 

Световые явления (9ч) 

Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Фотоаппарат. 

 

Демонстрации: 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Линзы 

Преломление света. 

Модель глаза. 

Принцип действия фотоаппарата. 

 

Фронтальная лабораторная работа №8 «Измерение фокусного расстояния. Получение изображения с 

помощью линзы». 

Повторение изученного материала (2 часа) 

Тематическое планирование 

   

№ Наименование раздела / темы Количество 

часов 

Практическая часть 

контр. лаборат. 

1. Тепловые явления 

 

14 1 2 

2. Изменение агрегатных состояний вещества 11 1  

3. Электрические явления 

 

27 3 4 

4. Электромагнитные явления 

 

6 1 1 

5. Световые явления 

 

8 1 1 

6. Повторение 

 

2 1  

 Итого: 

 

68 8 8 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Физика», 8 класс 

П/№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Раздел 1. Тепловые явления, 14 ч 

1/1 Тепловые явления. Температура 1   

2/2 Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии 

1   

3/3 Виды теплопередачи 1   

4/4 Примеры теплопередачи в природе и технике 1   

5/5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты 1   

6/6 Исследование изменения со временем температуры 

остывающей воды (л.р.) 

1   

7/7 Удельная теплоемкость 1   

8/8 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении 

1   

9/9 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры (л.р.) 

1   

10/10 Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

(л.р.) 

1   

11/11 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1   

12/12 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процесса 

1   

13/13 Обобщающее повторение 1   

14/14 Контрольная работа № 1 «Тепловые явления» 1   

Раздел 2. Изменение агрегатных состояний вещества,  11 ч. 

1/15 Агрегатные состояния вещества 1   

2/16 Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

График плавления и отвердевания 

1   

3/17 Удельная теплота плавления 1   

4/18 Решение задач по теме «Удельная теплота 

плавления» 

1   

5/19 Испарение и конденсация 1   
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6/20 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации 

1   

7/21 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха 

1   

8/22 Наблюдение за охлаждением воды при ее испарении 

и определение влажности воздуха (л.р.) 

1   

9/23 Работа газа и пара при расширении. ДВС и паровая 

турбина 

1   

10/24 КПД теплового двигателя. Изобретение автомобиля 

и паровоза 

1   

11/25 Контрольная работа № 2 «Агрегатные состояния 

вещества» 

1   

Раздел 3. Электрические явления, 27 ч. 

1/26 Электризация тел. Два рода зарядов 1   

2/27 Электроскоп. Электрическое поле 1   

3/28 Дискретность электрического заряда. Электрон 1   

4/29 Строение атомов. Объяснение электрических 

явлений 

1   

5/30 Контрольная работа № 3 «Электрические явления» 1   

6/31 Электрический ток. Источники электрического тока 1   

7/32 Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление электрического тока. Электрический 

ток в металлах. Действие электрического тока 

1   

8/33 Сила тока. Единицы силы тока 1   

9/34 Амперметр. Измерение силы тока (л.р) 1   

10/35 Электрическое напряжение. Единицы напряжения 1   

11/36 Вольтметр. Измерение напряжения (л.р.) 1   

12/37 Электрическое сопротивление. Удельное 

сопротивление 

1   

13/38 Решение задач 1   

14/39 Измерение сопротивления при помощи амперметра 

и вольтметра (л.р.) 

1   

15/40 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи 

1   

16/41 Решение задач 1   

17/42 Реостаты. Регулирование силы тока реостатом. (л.р.) 1   

18/43 Последовательное соединение проводников 1   

19/44 Параллельное соединение проводников 1   

20/45 Смешанное соединение проводников 1   

21/46 Контрольная работа № 4 «Электрический ток» 

 

1   

22/47 Работа электрического тока 1   

23/48 Мощность электрического тока 1   

24/49 Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе (л.р.) 

1   

25/50 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца 

1   

26/51 Применение теплового действия электрического 

тока 

1   

27/52 Контрольная работа № 5 «Электрические явления» 1   

1/53 Магнитное поле тока. Магнитные линии 1   

2/54 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и 

их применение 

1   
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3/55 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли 1   

4/56 Изучение свойств постоянных магнитов (л.р.) 1   

5/57 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель 

1   

6/58 Контрольная работа № 6 «Электромагнитные 

явления» 

1   

Раздел 5. Световые явления, 8 ч. 

1/59 Источники света. Прямолинейное распространение 

света 

1   

2/60 Отражение света. Законы отражения света 1   

3/61 Изображение в плоском зеркале 1   

4/62 Преломление света 1   

5/63 Линзы. Оптическая сила линзы 1   

6/64 Изображения, даваемые линзой 1   

7/65 Оптические приборы 1   

8/66 Контрольная работа № 7 «Световые явления» 1   

Раздел 5. Повторение, 2 ч. 

9/67 Итоговая контрольная работа за курс физики 8 

класса 

1   

1/68 Диагностическая контрольная работа 1   
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  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     В результате изучения курса физики ученик должен: 

Знать / понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение 

 

 Смысл физических величин: скорость, путь, ускорение, сила, импульс, период, частота, энергия связи, 

дефект масс. 

  

 Смысл физических законов:  Ньютона, всемирного тяготения. сохранения импульса,  

 

          Уметь: 

 

 Описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное движение, Магнитное 

поле Земли. Электромагнит равноускоренное прямолинейное движение,  механические колебания и 

волны, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, дисперсию, 

свойства ЭМВ 

 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин:  расстояния, промежутка времени, скорости,  периода, частоты колебаний 

 

 

 Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости:  пути  от времени, периода колебаний маятника и его частоты от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза 

 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ 
 

 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных  и  квантовых явлениях 

 

 Решать задачи на применение  изученных физических законов 
 

 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников и ее обработку и представление в разных формах (словесно, 

графически, схематично) 

 

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

Законы  взаимодействия и движения тел (25 часов) 

 

1. Основы кинематики (9 часов) 

Обязательный демонстрационный эксперимент  

1. Равномерное прямолинейное движение 

2. Равноускоренное  движение  

 

 Лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

 

2. Основы динамики ( 12  часов) 
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Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Относительность движения 

2. Явление инерции  

3. Второй  закон  Ньютона 

4. Третий закон Ньютона 

5. Свободное падение тел в трубке Ньютона 

6. Направление скорости при равномерном движении по окружности 

Лабораторные работы. 

        1.Исследование свободного падения тел 

 

3.Законы сохранения в механике ( 4 часа) 

 Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Закон сохранения импульса 

2. Реактивное движение 

 

Механические колебания и волны. Звук  (8 часов) 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Механические колебания 

2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от массы груза 

3. Зависимость периода колебаний нитяного маятника от длины нити 

4. Превращение энергии при механических колебаниях 

5. Механические волны 

6. Звуковые колебания 

7. Условия распространения звука 

 

 

 Лабораторная работа. 

1.    Исследование зависимости периода и частоты  свободных колебаний математического      маятника 

от его  длины 

 

Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны 

(16 часов) 

 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Электромагнитная индукция 

2. Правило Ленца 

3. Самоиндукция 

4. Электромагнитные колебания 

5. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле 

6. Устройство генератора переменного тока 

7. Устройство трансформатора 

8. Передача электрической энергии 

9. Свойства электромагнитных волн 

10. Принципы радиосвязи 

11. Дисперсия белого света 

 

 

 Лабораторная  работа 

1.    Изучение явления электромагнитной индукции 

 

 

Строение атома и атомного ядра.  Квантовые явления 

( 16  часов) 

 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Модель опыта Резерфорда 

2. Наблюдение линейчатых спектров излучения 

3. Наблюдение треков в камере Вильсона 

4. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц 
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 Лабораторные работы. 

1.  Изучение треков заряженных частиц по  готовым фотографиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела / темы Количество 

часов 

Практическая часть 

контр. лаборат. 

1. Законы движения и взаимодействия тел 

  

28 2 1 

2. Механические колебания и волны 

 

12 1 1 

3. Электромагнитные явления 

 

11 1  

4. Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер 

14 1 2 

5. Повторение 

 

3 2  

 Итого: 

 

68 7 4 
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Календарно- тематическое планирование по предмету «Физика», 9 класс 

 

П/№ 

урока 

 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

 

 

Дата план Дата факт 

Раздел 1. Законы движения и взаимодействия тел, 28 ч. 

1/1 Материальная точка. Система отсчета 1   

2/2 Перемещение 1   

3/3 Определение координаты движущегося тела 1   

4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении 

1   

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение 

1   

6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости 

1   

7/7 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

1   

8/8 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости 

1   

9/9 Решение задач 1   

10/10 Контрольная работа № 1 по §§1-8 1   

11/11 Относительность движения 1   

12/12 Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона 

1   

13/13 Второй закон Ньютона 1   

14/14 Решение задач 1   

15/15 Третий закон Ньютона 1   

16/16 Свободное падение тел 1   

17/17 Исследование ускорения свободного падения 

(л.р.) 

1   

18/18 Движение тела, брошенного вертикально вверх 1   

19/19 Закон всемирного тяготения 1   

20/20 Ускорение свободного падения на Земле и на 

других планетах 

1   

21/21 Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

1   

22/22 Решение задач 1   

23/23 Искусственные спутники Земли 1   
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24/24 Импульс тела 1   

25/25 Закон сохранения импульса 1   

26/26 Решение задач 1   

27/27 Реактивное движение. Развитие ракетной техники 1   

28/28 Контрольная работа № 2 по §§ 9-23 1   

Раздел 2.  Механические колебания и волны, 12 ч. 

1/29 Колебательное движение. Свободные колебания. 

Маятник 

1   

2/30 Характеристики колебательного движения: 

амплитуда, период, частота, фаза 

1   

3/31 Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от его 

длины (л.р.) 

1   

4/32 Превращение энергии при колебательном 

движении 

1   

5/33 Распространение колебаний в среде. Волны 1   

6/34 Длина волны. Скорость распространения волн 1   

7/35 Решение задач 1   

8/36 Звуковые колебания 1   

9/37 Решение задач 1   

10/38 Распространение звука. Звуковые волны 1   

11/39 Отражение звука. Эхо 1   

12/40 Контрольная работа № 3 «Механические 

колебания и волны». 

1   

Раздел 3. Электромагнитные явления, 11 ч. 

1/41 Магнитное поле, его графическое изображение 1   

2/42 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля 

1   

3/43 Силы, действующие на проводник с током 1   

4/44 Индукция магнитного поля 1   

5/45 Магнитный поток 1   

6/46 Явление электромагнитной индукции 1   

7/47 Получение переменного электрического тока 1   

8/48 Электромагнитное поле 1   

9/49 Электромагнитные волны 1   

10/50 Экологические проблемы, связанные с ТЭС и 

ГЭС 

1   

11/51 Контрольная работа № 4 «Электромагнитные 

явления» 

1   

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра. 

 Использование энергии атомных ядер, 14 ч 

1/52 Радиоактивность как явление сложного строения 

атома. 

1   

2/53 Модели атомов. Опыт Резерфорда 1   

3/54 Радиоактивные превращения атомных ядер 1   

4/55 Экспериментальные превращения атомных ядер 1   

5/56 Экспериментальные методы исследования частиц 1   

6/57 Открытие протона. Открытие нейтрона 1   

7/58 Состав ядра атома 1   

8/59 Энергия связи. Дефект масс 1   

9/60 Решение задач 1   

10/61 Деление ядра урана. Изучение деления ядра урана 1   
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по фотографии треков (л.р) 

11/62 Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям (л.р.) 

1   

12/63 Ядерный реактор Атомная энергетика 1   

13/64 Термоядерная реакция 1   

14/65 Контрольная работа № 5 «Атом. Строение атома» 1   

Повторение, 3 ч 

1/66 Итоговая контрольная работа за курс физики 9 

класса 

1   

2/67 Итоговая контрольная работа за курс физики 

основной школы 

2   

3/68   


