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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

(ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: естественнонаучные предметы. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 
построения представления о физической картине мира; 

 систематизация  знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерно-

стях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использова-
ния достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности на-

учных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также ин-

тереса к расширению и углублению физических знаний. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный пе-

речень
1
: 

Порядковый 

номер 

учебника 
Автор/авторский коллектив 

Наимено-

вание 

учебника 

Класс 
Издатель 

учебника 

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 

1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 

1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ДРОФА 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для раз-

вития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
 
 

1 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 
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результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (ве-

щество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинами-

ки и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком фи-

зики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физи-

ческих явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо-

ров; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для ра-

ционального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на ок-

ружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с примене-

нием полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-

сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основ-
ными доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнару-

живать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение дос-

тупными методами самостоятельного планирования и проведения физических экспери-

ментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения досто-

верности полученного результата; 

 

7 класс 

Личностные результаты 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы  

и педагога, как поступить. 
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Ставить учебную задачу. 

 Учиться составлять план и определять последовательность действий. 
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 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рас-
сказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимо-

действие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного дей-
ствия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 
изучаемых явлений; 

 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений 

в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 
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 приводить примеры практического использования физических законов; 

Учащийся получит возможность научится: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повсе-

дневной жизни. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 
при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок со-
вершить. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 

 Учиться формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, про-

стейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  понимать,  что  нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать   полученную   информацию:   наблюдать и  делать самостоятельные 
выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 
излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электриче-

ское поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и 

атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, 

точечный источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, опти-

ческая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, маг-

нитные силовые линии, постоянный магнит, магнитный полюс. 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная тепло-
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емкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота плавления, температура кипения, температура плавления, влаж-

ность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротив-

ление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное рас-

стояние, оптическая сила. 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ам-

пера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления 

света. 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитно-

го поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физи-
ческих величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электриче-
ского сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, 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 света, угла пре-

ломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 
электромагнитных явлениях; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повсе-
дневной жизни. 

7 класс 

Личностные результаты 

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 
при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

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

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень ус-
пешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явле-

ния; определять причины явлений, событий. 
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения зна-
ний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план и 
сложный план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обос-
новать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (про-

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять се-
бя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совме-
стном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие 

излучения; относительность механического движения, траектория, инерциальная сис-

тема отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы, математи-

ческий маятник, звук. изотоп, нуклон; 

 смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия электро-
магнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение 

свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес 

тела, импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, энергия 

связи, дефект масс. 

 смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, 

третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относи-

тельности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки,  закон элек-

тромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 
изучаемых явлений; 

 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, 

выявлять эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, харак-
теризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повсе-
дневной жизни. 
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Содержание учебного предмета 

Основное содержание 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 
Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и 

физическая теория. Наука и техника. 

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжение стального шара магнитом, свечение нити электрической лампы. Физические 

приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
2
 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Кинематика Динамика 

Законы сохранения импульса и механической энергии Механические колебания и вол-

ны 

 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траекто-

рия. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолиней-

ного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. 
Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес 

тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодейст-

вующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
 
 

2 
Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут 
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Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период коле-

баний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Демон-

страции 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы.  Превраще-

ния механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы.  

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. Из-

мерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 
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Изучение условий плавания тел. 
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Строение и свойства веществ. Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твер-

дых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь тем-

пературы 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. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависи-

мость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сго-

рания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и прин-

ципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды. Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электрические явления. Магнитные явления Электромагнитные колебания и волны. 

Оптические явления 
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Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электриче-

ского тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Маг-
нитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник  с током. 

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон от-
ражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока.  

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. За-

висимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 
Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 
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Устройство трансформатора.  

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при по-

стоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 
Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 
Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и гам-

ма-излучения. Методы регистрации ядерных излучений. 
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Ядерные  реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 
Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации Мо-

дель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устрой-

ство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации Астрономические наблюдения. 

Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 
Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

 

7 класс 

Введение 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 

техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния веще-

ства и их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. 
Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с по-

мощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь ме-

жду силой тяжести и массой. 

Упругая деформация тела. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение массы тела на рычажных весах. 
3. Измерение объема тела. 

4. Измерение плотности твердого тела. 

5. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. 
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Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических пред-

ставлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический 

пресс. 
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

6. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

7. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые ме-

ханизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент  полезного дейст-
вия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 
движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия 

рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

8. Выяснение условия равновесия рычага. 
9. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Повторение 

 

 Учащиеся должны уметь: 

- давать определение понятий: физика, тело, вещество, материя, величина, наблюдение, 

опыт, измерение, погрешность, единицы измерения, измерительные приборы, цена деле- 

ния, экспериментальные и теоретические методы изучения природы, атом, молекула, ка-

пилляр, механическое движение, траектория, система отсчета, график движения, инерт-

ность, взаимодействие тел, простые механизмы; диффузия, смачивание, не смачивание, 

инерция, невесомость, перегрузки, свободное падение, плавание; 

- давать определение физическим величинам: скорость, путь, масса, плотность, сила, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, коэффициент трения, коэффициент жест- 

кости, давление, архимедова сила, работа, механическая энергия, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, мощность, КПД, момент силы; 

- определять цену деления и погрешность прибора; 

- правильно пользоваться мензуркой, линейкой; 

- измерять объем тела с помощью мензурки; 

- приводить примеры физических явлений, физического тела вещества; 

- формулировать основные положения МКТ; 

- решать качественные задачи по теме; 

- по таблицам находить температуру перехода вещества из одного агрегатного состояния в 

другое; 

- приводить примеры смачивающих и не смачивающих жидкостей; использования ка-

пиллярности; вещества в различных агрегатных состояниях; 

- экспериментально определять размеры малых тел. 

- записывать формулы скорости, пути, времени движения, плотности, массы и объема те-

ла; равнодействующей силы; закона Гука; веса тела, силы тяжести; 

- правильно пользоваться весами, динамометром; 

- измерять силу, массу; 

- по числу раскрыть физический смысл скорости, плотности вещества, жесткости тела; 
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- приводить примеры материальной точки, поступательного движения; различных видов 

движения; практического использования инерции; видов трения; подшипников; 

- формулировать законы Гука, Паскаля, Архимеда, «золотое правило» механики; условие 

равновесие рычага, закон сохранения энергии; 

- решать простейшие задачи на определение цены деления прибора и погрешности изме-

рения, качественные задачи на объяснение явлений с точки зрения строения вещества. на 

выяснение причин движения тела; расчетные задачи на закон Гука; задачи на расчет сил 

природы, расчетные задачи на закон Архимеда, плавание тел, на закон сообщающихся со-

судов, на расчет работы, энергии, мощности, КПД, момента сил; задачи на применение 

условия равновесия рычага; 

- правильно пользоваться приборами манометром, барометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия барометров, манометров, гид-

равлических машин, насосов и их использование; 

- измерять архимедову силу; 

- собирать опытные установки для проведения эксперимента по выяснению условия рав-

новесия рычага, КПД наклонной плоскости; 

- приводить примеры практического применения простых механизмов. 

 

8 класс Тепловые явления 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 
Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 
Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое про-

водником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагрева-

тельные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. 

Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Лабораторные работы 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 
4. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 
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7. Измерение работы и мощности электрического тока. 
8. Изучение модели электродвигателя 

Электромагнитные явления 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвига-

тель. 

Лабораторные работы 

9.Изучение модели электродвигателя. 
10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы 
отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, да-

ваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

9. Изучение законов отражения света. 
10. Наблюдение явления преломления света. 

12. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать определение понятий тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, 

конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, элек-

трическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, про-

тон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема. магнитное поле, маг-

нитные силовые линии, электромагнитное поле, постоянный магнит, магнитный полюс, 

точечный источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая 

ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость; 

- давать определение физическим величинам: внутренняя энергия, количество теплоты, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, темпе-

ратура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивле-

ние, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, прелом-

ления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

- формулировать закон сохранения энергии в тепловых процессах; 

- решать простейшие качественные и расчетные задачи на тепловые явления; 

- по числу дать понятие физического смысла табличных данных темы; 

- работать с соответствующими таблицами; 

- определять цену деления термометра; 
- уметь пользоваться термометром, калориметром, психрометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия ДВС, психрометра; 

- приводить примеры практического использования законов курса и тепловых двигателей. 

- составлять простейшие электрические цепи и вычерчивать их схемы; 

- измерять силу тока и напряжение, сопротивление; 

- пользоваться реостатом; 

- находить удельное сопротивление проводника по таблице; 

- объяснять на основе положений электронной теории электризацию тел, существование 

проводников и диэлектриков; нагревания проводника электрическим током; действие 

электронагревательных приборов; 

-объяснять действие электроизмерительных приборов, электродвигателя; 

- решать задачи с применением закона Ома, Джоуля-Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединения проводников и следующих формул: R = l/S; A=UIt; P=UI;  
Q=I

2
 Rt; 
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- формулировать законы прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления света; 

- практически применять основные понятия и законы для объяснения действия фотоаппа-

рата, глаза, очков; 

- получать изображения предмета с помощью линзы и плоского зеркала; 

- строить и описывать изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе; 

- решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света, на расчет оптиче-

ской силы линзы и оптической силы системы линз. 

 

9 класс 

Законы движения и взаимодействия тел 

Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Равноуско-

ренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом. 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо. 

Лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

Электромагнитные явления 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Ге-

нератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гам-

ма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 
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Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 
Ядерные  реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- давать определение основных понятий относительность механического движения, тра-

ектория, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, внут-

ренние силы, математический маятник, звук, магнитное поле, вихревое поле, электромаг-

нитное поле, электромагнитные волны. альфа-, бета-, гамма- излучение, изотоп, нуклон, 

атомное ядро, протон, нейтрон; 

- давать определение физических величин: перемещение, проекция вектора, путь, ско-

рость, ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, 

сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, фаза, 

длина волны, скорость волны, магнитная индукция, магнитный поток, энергия электро-

магнитного поля; энергия связи, дефект масс. 

- объяснять сущность геоцентрической и гелиоцентрической системы мира, 

- уметь объяснять происхождение Солнечной системы, строение Вселенной, эволюцию 

Вселенной, Физическую природу небесных тел, Солнца и звезд; 

- уметь формулировать законы Ньютона, законы сохранения импульса; уравнения кине-

матики, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительно-

сти Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромаг-

нитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада; 

- объяснять механические явления; 

- решать ОЗМ для равномерного и равнопеременного прямолинейного движения; 

- формулировать закон электромагнитной индукции, правило Ленца; 

- объяснять превращение энергии при колебаниях; 

- пользоваться моделями темы для объяснения явлений; 

- решать задачи первого уровня. 

 

Содержание учебного материала 

7 класс 

№ Тема Количество часов 

 

 

 

 
Общее Теория 

Лабора-

торные 

1 Введение  4 3 1 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 5 4 1 

3 Взаимодействие тел 21 17 4 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 24 22 2 

5 Работа, мощность. Энергия  11 9 2 

6 Резерв (повторение) 3 3 0 

 Итого: 68 58 10 

 

 



Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО)     

МБОУ «СОШ №5» 

20 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п. п. 
Наименование разделов, тем 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

I Введение 4 

1/1 Что изучает физика. Физические явления  

2/2 Наблюдения и опыты. Физические величины, измерение физических величин  

3/3 Лабораторная работа  № 1 «Определение цены деления измерительного 

прибора» 
 

4/4 Физика, техника, природа  

II Первоначальные сведения о строении вещества 5 

5/1 Строение вещества. Молекулы. Лабораторная работа № 2 «Измерение раз-

меров малых тел»     
 

6/2 Движение молекул. Скорость движения молекул и температура тела. Взаи-

модействие молекул  
 

7/3 Решение задач «Строение вещества. Движение и взаимодействие молекул»  

8/4 Три состояния вещества  

9/5 Повторение темы «Первоначальное сведения о строение вещества»  

III Взаимодействие тел 21 

10/1 Механическое движение. Равномерное движение  

11/2 Скорость  

12/3 Расчёт пути и времени движения  

13/4 Решение задач. *Кратковременная контрольная «Механическое движение»   

14/5 Инерция.   

15/6 Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы  

16/7 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах»  

17/8 Плотность вещества  

18/9 Лабораторная работа № 4 , 5 «Измерение объёма тела. Определение плот-

ности твёрдого тела» 
 

19/10 Расчет массы и объёма тела по его плотности  

20/11 Решение задач  

21/12 Контрольная работа «Плотность вещества»   

22/13 Сила  

23/14 Явление тяготения. Сила тяжести. Решение задач  

24\15 Сила упругости. Закон Гука. Решение задач  

25/16 Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела  

26/17 Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и изме-

рение сил динамометром» 
 

27/18 Решение задач  

28/19 Графическое изображение сил. Сложение сил  

29/20 Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике  

30/21 Повторение темы «Взаимодействие тел». *Кратковременная контрольная 

«Сила. Равнодействующая сил» 
 

IV Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 24 

31/1 Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления  

32/2 Решение задач  

33/3 Давление газа. Закон паскаля  

34/4 Давление в жидкости и газе. *Кратковременная контрольная «Давление. 

Закон Паскаля» 
 

35/5 Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда  
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36/6 Решение задач  

37/7 Сообщающиеся сосуды и их применение  

38/8 Вес воздуха. Атмосферное давление  

39/9 Измерение атмосферного давления  

40/10 Решение задач  

41/11 Барометр-анероид. Манометры   

42/12 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс  

43/13 Решение задач  

44/14 Контрольная работа «Закон Паскаля и расчёт давления в жидкости и 

газе» 
 

45/15 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело  

46/16 Архимедова сила. Решение задач  

47/17 Лабораторная работа № 7 «Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело» 
 

48/18 Плавание тел. Плавание судов  

49/19 Решение задач  

50/20 Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости»  

51/21 Решение задач  

52/22 Воздухоплавание. Решение задач  

53/23 Повторение темы «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»  

54/24 Контрольная работа «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»  

V Работа и мощность. Энергия  11 

55/1 Механическая работа. Единицы работы  

56/2 Мощность. Единицы мощности. Решение задач  

57/3 Решение задач  

58/4 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге  

59/5 Момент силы  

60/6 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа № 9 «Выяснение 

условия равновесия рычага» 
 

61/7 Блоки. «Золотое правило»  механики  

62/8 Решение задач  

63/9 Коэффициент полезного действия механизма. Лабораторная работа № 10 

«Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости» 
 

64/10 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. *Кратковременная кон-

трольная «Работа и мощность» 
 

65/11 Превращение донного вида механической энергии в другой. Закон сохране-

ния полной механической энергии 
 

66 Повторение пройденного  

67 *Контрольная  работа за год  

68 Экскурсия   

 

Содержание учебного материала 

8 класс 

№ Тема Количество часов 

 

 

 

 
Общее Теория Лабораторные 

1 Тепловые явления 24 22 2 

2 Электрические явления 25 19 6 

3 Электромагнитные явления  7 5 2 

4 Световые явления  9 8 1 

5 Повторение   3 3 0 
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 Итого: 68 57 11 

 

Тематическое планирование 

№ 

п. п. 
Наименование разделов, тем 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

I. Тепловые явления 24 

1/1 Повторение материала (7 кл.) «Механическая работа. Энергия».  

2/2 Тепловое движение.  

3/3 Внутренняя энергия.   

4/4 Способы изменения внутренней энергии.  

5/5 Виды теплопередачи.  

6/6 Решение задач «Виды теплопередачи»  

7/7 Сравнение видов теплопередачи в природе и технике.  

8/8 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества.  

9/9 Решение задач «Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества».  

10/10 Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела  или выде-

ляемого при его охлаждении. Лаб.работа № 1 « Сравнение количеств теп-

лоты при смешивании воды разной температуры». 

 

11/11 Повторение и обобщение «Количество теплоты. Удельная теплоёмкость ве-

щества». Самостоятельная работа  

 

12/12 Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических 

и тепловых процессах. 

 

13/13 Различные состояния вещества.* Кратковременная контрольная работа 

«Теплопередача и работа». 

 

14/14 Плавление и отвердевание кристаллических тел.  

15/15 Удельная теплота плавления.  

16/16 Решение задач. * (Тест № 46 « Расчёт количества теплоты».)  

17/17 Повторение темы « Количество теплоты».  

18/18 Испарение и конденсация. Кипение. Удельная теплота парообразования.   

19/19 Относительная влажность воздуха. Лабораторная работа № 2 «Измерение 

относительной влажности воздуха с помощью термометра». 

 

20/20 Решение задач «Парообразование»  

21/21 Контрольная работа «Изменение агрегатных состояний вещества».  

22/22 Превращение энергии в механических и тепловых процессах.  

23/23 Двигатель внутреннего сгорания.  

24/24 Паровая турбина. КПД.  

II Электрические явления. 25 

25/1 Электризация тел. Два рода электрических зарядов.   

26/2 Электрическое поле.  

27/3 Делимость электрического заряда.  

28/4 Строение атома.  

29/5 Объяснение электрических явлений.  

30/6 Электрический ток. Источники тока.  

31/7 Электрическая цепь.  

32/8 Электрический ток в металлах и * электролитах.  

33/9 Действия электрического тока. Направление тока.  

34/10 Сила тока. Амперметр. Измерение силы тока.  

35/11 Лабораторная работа № 3 «Сборка электрической цепи и измерение силы  
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тока в её различных участках». 

36/12 Электрическое напряжение, измерение напряжения. Вольтметр.  

37/13 Лабораторная работа № 4 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

 

38/14 Электрическое сопротивление проводника.  

39/15 Закон Ома для участка цепи.  

40/16 Расчёт сопротивления проводника.  

41/17 Реостаты. Лаб. Раб. № 5 «Регулирование I реостатом».  

42/18 Лабораторная работа № 6 «Определение сопротивление проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 

 

43/19 Последовательное и параллельное соединение проводников.  

44/20 * Экспериментальное задание «Изучение параллельного соединения провод-

ников». Решение задач. Повторение. 

 

45/21 Контрольная работа «Сила тока, напряжение, сопротивление».  

46/22 Работа и мощность электрического тока.  

47/23 Лабораторная работа № 7 «Измерение мощности и работы тока в элек-

трической лампе». 

  

48/24 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Корот-

кое замыкание. Предохранители. 

  

49/25 Лабораторная работа № 8 «Определение КПД установки с электрическим 

нагревателем». 

  

III * Электромагнитные явления. 7  

50/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.   

51/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагнит.  

Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его дей-

ствия». 

  

52/3 Применение электромагнитов. Электромагнитное реле.   

53/4 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Экспериментальное задание 

«Изучение свойств магнита и получение изображения магнитных полей». 
  

54/5 Электродвигатель. Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока». 

  

55/6 Явление электромагнитной индукции. Повторение. Решение задач.   

56/7 Контрольная работа «Электромагнитные явления».   

    

IV Световые явления. 9  

57/1 Источники света. Прямолинейное распространение света.   

58/2 Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Зеркальное и 

диффузное отражение. 

 

59/3 Преломление света. Законы преломления света  

60/4 Линзы.  

61/5 Изображение, даваемые линзами.  

62/6 Оптическая сила линзы. Лабораторная работа № 11 «Получение изображе-

ний при помощи линзы. Измерение фокусного расстояния и оптической силы 

линзы». 

 

63/7 Фотографический аппарат. Глаз и зрение. Очки.  

64/8 Повторение темы «Световые явления».  

65/9 Контрольная работа «Световые явления».  

66/1 Повторение и подготовка к контрольной работе за год.  

67/2 Контрольная работа за год.  

68/3 Заключительный урок.  
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Содержание учебного материала 

9 класс 

№ Тема Количество часов 

 

 

 

 
Общее Теория 

Лабора-

торные 

1 Законы взаимодействия и движения тел  21 20 1 

2 Механические колебания и волны. Звук  13 11 2 

3 Электромагнитное поле 12 11 1 

4 Строение атома и атомного ядра 17 15 2 

6 Повторение  5 5 0 

 Итого: 68 62 6 

 

Тематическое планирование 

№ 

п. п. 
Наименование разделов, тем 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
с
о
в

 

I Законы взаимодействия и движения тел 21 

 ОСНОВЫ  КИНЕМАТИКИ 10  

1/1 Механика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Траектория.  

2/2 Определение координаты движущегося тела.  

3/3 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Графическое 

представление движения 

 

4/4 Решение задач на совместное движение нескольких тел.   

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение Скорость прям-го 

равноускоренного движения. График скорости 

 

6/6 Перемещение при прямолинейном равноускор. движении  

7/7 Решение задач «Прямолинейное равноускор. движение»  

8/8 Относительность движения   

9/9 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 
 

10/10 Контрольная работа «Основы кинематики»  

 ОСНОВЫ  ДИНАМИКИ. ЗАКОНЫ  НЬЮТОНА 3  

11/1 Динамика. Инерциальные системы отсчёта. I закон Ньютона  

12/2 Сила. II закон Ньютона. Решение задач  

13/3 III закон Ньютона. Решение задач  

 ГРАВИТАЦИОННОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 4   

14/1 Свободное падение тел и движение тела, брошенного вверх  

15/2 Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и дру-

гих планетах 
 

16/3 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности. 

*Центростремительное ускорение 
 

17/4 Искусственные спутники Земли  

 ИМПУЛЬС 4   

18/1 Импульс. Закон сохранения импульса  

19/2 Решение задач по теме «Импульс. Закон сохранения импульса»  

20/3 Реактивное движение. Решение задач  

21/4 Контрольная работа «Импульс. Закон сохранения импульса»  

II Механические колебания и волны. Звук  13   

 МЕХАНИЧЕСКИЕ   6   
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КОЛЕБАНИЯ 

22/1 Колебательное движение  

23/2 Величины, характеризующие колебательное движение  

24/3 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний от длины» 
 

25/4 *Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном дви-

жении. Затухающие колебания 
 

26/5 Лабораторная работа № 3 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью маятника» 
 

27/6 Резонанс   

 ВОЛНЫ 2   

28/1 Волны. Два вида волн  

29/2 Характеристики волнового движения  

 ЗВУК 5   

30/1 Источники звука. Высота, тембр, громкость звука  

31/2 Распространение звука. Скорость звука. *Резонанс   

32/3 Отражение звука. Эхо   

33/4 *Интерференция звука  

34/5 Контрольная работа «Механические колебания и волны»  

III Электромагнитное поле 12   

 МАГНИТНОЕ  ПОЛЕ 8   

35/1 Магнитное поле и его графическое изображение   

36/2 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Сила Ампера и 

Лоренца 

 

37/3 Индукция магнитного поля  

38/4 Магнитный поток  

39/5 Явление электромагнитной индукции  

40/6 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индук-

ции» 

  

41/7 Переменный ток   

42/8 Контрольная работа «Электромагнитная индукция»   

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ВОЛНЫ  4   

43/1 Электромагнитное поле   

44/2 Электромагнитные волны   

45/3 *Интерференция света   

46/4 Электромаг. природа света   

IV Строение атома и атомного ядра 17  

 СТРОЕНИЕ  АТОМА  И  АТОМНОГО  ЯДРА  12   

47/1 Радиоактивность. Радиоактивные превращения атомных ядер.    

48/2 Модели атома. Опыт Резерфорда   

49/3 Радиоактивные превращения атомных ядер. *Правило смещения   

50/4 Экспериментальные методы исследования частиц   

51/5 Открытие протона и нейтрона   

52/6 Строение атомного ядра. *Изотопы. Ядерные силы   

53/7 Энергия связи. Дефект масс   

54/8 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция  

55/9 Лабораторная работа № 5 «Изучение треков заряженных частиц по фото-

графиям» 
 

56/10 Лабораторная работа № 6 «Изучение деления ядра атома урана по фото-

графии треков» 
 

57/11 Решение задач  
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58/12 Контрольная работа» или контрольный тест по теме «Ядерная физика»  

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭНЕРГИИ  АТОМНЫХ  ЯДЕР  5  

59/1 Ядерный реактор  

60/2 Атомная энергетика  

61/3 Биологическое действие радиации  

62/4 *Получение и применение радиоактивных изотопов  

63/5 *Элементарные частицы. Античастицы   

V Повторение 5 

64   

65   

66   

67   

68   

 * – материал, который изучается только при 3 часах физики в неделю  
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

(ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: естествознание. 

Основная задача реализации содержания: обеспечить выпускникам высокую биологиче-

скую, экологическую и природоохранительную грамотность на основе преемственного 

развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечи-

вающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного 

мировоззрения. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 
класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 2 2 

Количество часов в год, ч 34 34 34 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
4
: 

Порядков 

ый номер 

учебника 

 
Автор/авторский коллектив 

Наимено- 

вание 

учебника 

 

Класс 

 

Издатель 

учебника 

1.2.4.2.2.1 А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология 5 ДРОФА 

1.2.4.2.2.2 Сонин Н.И. Биология 6 ДРОФА 

1.2.4.2.2.3 В.Б.Захаров, Н.И.Сонин Биология 7 ДРОФА 

1.2.4.2.2.4 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 8 ДРОФА 

1.2.4.2.2.5 С.Г. Мамонтов В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, 

Е.Т. 

Биология 9 ДРОФА 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения предмета «Биология» у учащихся будет сформирована сис-

тема научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быст-

ром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности че-

ловека для развития современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Будут сформированы первоначальные систематизированные представления о био-

логических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
 
 

4 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 
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неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости. Учащиеся овладеют понятий-

ным аппаратом биологии, приобретут опыт использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

В результате изучения курса будут сформированы основы экологической грамот-

ности: способность оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбор целевых и смысловых установок в своих дей-

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

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место-

обитаний видов растений и животных. Произойдет формирование представлений о значе-

нии биологических наук в решении проблем необходимости рационального природополь-

зования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. Учащиеся освоят приемы оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними. 

 
 

5класс 

Личностные результаты 

 Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 знание правил поведения в природе; 

 понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека 

и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

 воспитание в учащихся любви к природе; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за по-

следствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение. 
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

 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 проек-

та). 

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

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оцен-
ки. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 
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 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на ос-
нове 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 источник и необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 
 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится: 

 определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

 отличать живые организмы от неживых; 

 пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

 характеризовать среды обитания организмов; 

 характеризовать экологические факторы; 

 проводить фенологические наблюдения; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

 определять понятия: «клетка», «оболочка», «цито-плазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

 работать с лупой и микроскопом; 

 готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

 распознавать различные виды тканей. 

 давать общую характеристику бактерий и грибов; 

 отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

 отличать съедобные грибы от ядовитых; 

 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 давать общую характеристику растительного царства; 

 объяснять роль растений в биосфере; 

 давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, па-
поротники, голосеменные, цветковые); 

 объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
 

Учащийся получит возможность научится: 

 формировать целостную научную картину мира; 
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 понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современ-
ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимость международ-
ного научного сотрудничества; 

 овладевать умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладевать умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объ-

ективными реалиями жизни; 

 ответственно и бережно относиться к окружающей среде; 

 овладевать экосистемной познавательной моделью и возможностью ее применения в 
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качест-
ва окружающей среды; 

 формировать умения безопасного и эффективного использования лабораторного обо-
рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результа-

тов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 
 

6класс 

 Личностные результаты 

 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профес-

сии; 

 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

 умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваивае-
мые знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим рас-

тительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

 признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

 понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-
де; 

 умение слушать и слышать другое мнение; 

 умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения сущест-

вующего мнения. 

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности; 

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 
деятельности 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

 осуществлять описание изучаемого объекта; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта; 

 проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, 
объектов наблюдений, его результатов, выводов. 

 различать объём и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия; 

 определять аспект классификации; 

 осуществлять классификацию; 

 работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, на-
учно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, анализиро-

вать и оценивать информацию 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т. д.); 

 осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-
ции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 различать и описывать органы цветковых растений; 

 объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

 изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

 объяснять роль различных видов размножения у растений; 

 определять всхожесть семян растений; 

 делать морфологическую характеристику растений; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

 работать с определительными карточками; 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 определять растительные сообщества и их типы; 

 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние при-

родной среды на человека; 

 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 
сообществах. 

Учащийся получит возможность научится: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инст-
рументами; 
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 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 
работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных расте-
ний; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологи-

ческое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 
другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе 
7класс  

Личностные результаты 

 Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного вы-

бора профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим жи-
вотный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

 признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

 формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 
для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-
ных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответст-

вии с изменяющейся ситуацией; 
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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-
шения; 

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении живот-
ных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и орга-
низмы из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования раз-

личных систем органов животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 

органов и их систем у животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 
органов и их систем у животных; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 
деятельности организма; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источни-
ков; 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превраще-

ния и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и 
без превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 
животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 получать биологическую информацию об   индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции 

органов-гомологов и органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического раз-
вития; 

 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 
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 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 
питания и пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выво-

ды; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объек-

тов и явлений; 

 находить в словарях и справочниках значения терминов; 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 
категориям в Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

 анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению; 

 поддерживать дискуссию; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска ин-

формации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

чью; 

 применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разве-

дения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные при-
боры; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной 
таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микро-

препаратами, и др.); 
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 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 
обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 

находясь в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не унич-

тожать животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия; 

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных сис-

тем органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических 
групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и систе-

мы органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений; 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных со-

ответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обита-
ния; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного; 

 распознавать стадии развития животных; 

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биоло-

гические понятия; 

 анализировать доказательства эволюции; 

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и руди-

ментарные органы и атавизмы у животных; 

 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 
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 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоце-

ноза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

 пользоваться Красной книгой; 

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Учащийся получит возможность научится: 

 понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимость международ-

ного научного сотрудничества; 

 владеть научным подходом к решению различных задач; 

 формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать по-

лученные результаты; 

 сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 
жизни; 

 ответственно и бережно относиться к окружающей среде; 

 владеть экосистемной познавательной моделью и возможностью ее применения в це-

лях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды; 

 умению безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, про-

ведения точных измерений и адекватной оценки.  
8класс  

Личностные результаты 

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы; 

 умения реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профес-

сии; 

 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

 готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-
ных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответст-

вии с изменяющейся ситуацией; 



Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО)     

МБОУ «СОШ №5» 

38 

 

 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-
шения; 

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать на-

учное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ста-

вить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 владенть системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведе-

ниями по истории становления биологии как науки; 

 работать с учебником и дополнительной литературой, составлять сообщения на основе 

обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас; 

 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

 устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника проводить сравнение клеток организма челове-
ка и делать выводы на основе сравнения; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

 выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, про-

студных заболеваниях; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выпол-

няемой им функцией; 

 классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в организме человека; 

 устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей сре-
ды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды; 

 толерантно относиться к иному мнению, поддерживать дискуссию; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска ин-

формации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

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

чью. 
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Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

 объяснять место и роль человека в природе; 

 определять черты сходства и различия человека и животных; 

 доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими; 

 выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельно-
сти организма человека объяснять особенности строения скелета человека; 

 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

 оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов; 

 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

 объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

 измерять пульс и кровяное давление; 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы; 

 выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 
человека; 

 объяснять роль витаминов в организме человека; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов; 

 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова; 

 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

 выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

 объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

 характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

 устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

 выделять существенные признаки органов размножения человека; 

 объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профи-

лактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний че-
ловека. 

Учащийся получит возможность научится: 
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой дов-
рачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-
пающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популяр-

ной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализиро-
вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собствен-
ному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-
торов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо-
бенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совме-

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собст-

венный вклад в деятельность группы. 
 

 

 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

                    9класс 

Личностные результаты 

Метапредметные результаты 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-
ных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 владению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая уме-

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

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

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

 умению работать с разными источниками биологической информации: находить биоло-

гическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать ин-

формацию; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

 осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-
ции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 использовать, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-компетенция); 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-
тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совме-

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 
образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин-

формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 
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Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-
ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-
вотных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 
группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-
тания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- популяр-
ной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-
вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-

личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-
ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-

нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей сре-
ды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-
тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре-

ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче-
ских объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выво-
ды и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой дов-
рачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-
пающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популяр-

ной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализиро-
вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собствен-
ному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-
торов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-
ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо-

бенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совме-

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собст-

венный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-
ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей сре-
ды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со-
хранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособ-

ленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-
пользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак-
торов риска на здоровье человека; 
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 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анали-
зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценно-

стное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с тео-
ретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генети-

ки, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать со-

вместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Живой организм: строение и изучение.  
Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: наблю-

дение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из истории 

биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами. 

Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. 

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. 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. 
 

Многообразие живых организмов.  
Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах питания 

растений и животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов. 

Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид. 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы.  Лишайники. 

Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение, осо-

бенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их 

использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов  в природе, хозяйст-

венное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их 

роль в природе. Особенности строения, жизнедеятельности и многообразие голосеменных. Роль 

голосеменных в природе, использование человеком. Покрытосеменные растения, особенности 

строения, жизнедеятельности, многообразие. 

Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни че-

ловека. 

 

Среда обитания живых организмов.  
Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в мо-

рях и океанах. Природные сообщества. 

 

Человек на Земле.  
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Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не ста-

нет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни. 

 

 

6 класс 

 

Строение и свойства живых организмов 

 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. 

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

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

вые кислоты, их роль в клетке. 

 Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки.  

 Понятие «ткань». Типы тканей растений и животных, их многообразие, значение, осо-

бенности строения.  

 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. Строение семян однодольного и дву-

дольного растений. 

 Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно – двигательная, нервная, эндокринная, раз-

множения. 

 Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 

Жизнедеятельность организма  
 Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвен-

ное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

 Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники: симбионты, паразиты. 

 Пищеварение и его значение. Пищеварительные ферменты и их значение. 

 Значение дыхания. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания рас-

тений. Дыхание животных.  

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

 Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строе-

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

Роль выделения  в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у рас-

тений и животных. Обмен веществ и энергии.  

 Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений и животных.  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Реф-

лекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внут-

ренней секреции. Ростовые вещества растений. 

 Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение жи-

вотных и растений. Особенности полового размножения животных и растений. 

 Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Особенности развития животных 

организмов.  

Организм и среда  
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 Влияние факторов неживой природы на живые организмы. Взаимосвязи живых организ-

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

питания. 

7 Класс 

Введение  

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения 

учения Ч.Дарвина. Естественная система живой природы. Царства живой природы. 

Царство Прокариоты  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa прокариотических организмов. 

Многообразие и  особенности их органиации; распространение и роль в биоценозах и жизни че-

ловека. 

Царство Грибы 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности жизнедеятельности и распростране-

ния грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Общая характери-

стика лишайников.  

Царство Растения 

Растительный организм как целостная система. Особенности жизнедеятельности расте-

ний. Систематика растений; низшие и высшие растения. 
Низшие растения  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика  и экологическая 

роль водорослей.  
Высшие растения  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Споровые растения. Общая 

характеристика, происхождение. 

Отделы Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 
Отдел Голосеменные растения  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений, жизненные формы 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений. Классы Одно-
дольные и Двудольные, основные семейства. Распространение и значение. 

Царство Животные  
Общая характеристика животных  

Животный организм как целостная система. Особенности жизнедеятельности живот-

ных. 
Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйст-

венной деятельности. 
Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных.  
Тип Кишечнополостные 

Особенности организации и жизнедеятельности кишечнополостных. Многообразие и 

распространение кишечнополостных: гидроидные, сцифоидные и кораллы.  
Тип Плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Многообразие плоских червей-паразитов; 

меры профилактики паразитарных заболеваний. 
Тип Круглые черви  

Особенности организации круглых червей. Меры профилактики аскаридоза. 
Тип Кольчатые черви  

Особенности организации кольчатых червей. Многощетинковые и малощетинковые 

кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
Тип Моллюски  
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Особенности организации моллюсков. Классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах и жизни человека.  
Тип Членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Классы ракообразных, пау-

кообразных, насекомых их общая характеристика, многообразие и значение 
Тип Хордовые. Бесчерепные  

Происхождение хордовых. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации. 
Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Общая характеристика рыб. Классы Хря-

щевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Значение рыб. 
Класс Земноводные  

Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхво-

стые, хвостатые и безногие амфибии, их многообразие и значение.  
Класс Пресмыкающиеся 

Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Чешуйча-

тые крокодилы и черепахи. Распространение и значение.  
Класс Птицы  

Происхождение птиц. Особенности организации и экологическая дифференцировка ле-

тающих птиц. Роль птиц в природе, жизни человека. 
Класс Млекопитающие  

Происхождение млекопитающих. Первозвери. Низшие звери. Настоящие звери Основ-

ные отряды плацентарных млекопитающих. Роль животных в природе, жизни человека 

Царство Вирусы  

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

руса табачной мозаики. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом.  

Заключение  

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области приме-

нения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышлен-

ности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

8 класс  

Место человека в системе органического мира  

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира.  

Происхождение человека  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становле-
ния человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи. 

Общий обзор строения и функций организма человека  

Клеточное строение организма. Ткани,  органы  и системы органов человека. 
Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль.  
Нервная регуляция. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 
Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария го-

ловного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий.  
Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Гигиена органов чувств. 
Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 
скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Заболевания опорно-
двигательной системы и их профилактика. 
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Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функ-
ции. Работа и утомление мышц. Значение физической культуры и режим труда в правильном 
формировании опорно-двигательной системы. 

Внутренняя среда организма  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обес-
печении жизнедеятельности организма. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в об-
ласти иммунитета. 

Транспорт веществ  

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообраще-
ния. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 

Дыхание  

Органы дыхания, их строение. Газообмен в легких, тканях. Регуляция дыхания. Искус-
ственное дыхание.  

Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Строение и функции органов пищеваре-

ния. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический об-
мен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

 Размножение и развитие  

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Высшая нервная деятельность  

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павло-
ва. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведе-
ния человека. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Сон, его значение и гигие-
на. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказа-
ние первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении уто-
пающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, за-
каливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 
влияние на здоровье человека. 
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9 Класс 

Введение. Биология – наука о жизни 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Значение пред-

мета для понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Эволюция живого мира на Земле  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. Единство химического 

состава живой материи. 

Развитие биологии в додарвиновский период.  

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора. Вид — элементар-
ная эволюционная единица. Борьба за существование и естественный отбор. Приспособлен-

ность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора. 

Микроэволюция. Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Орга-

нический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Теория 

академика А. И. Опарина.  

Происхождение человека. Место человека в живой природе.  

Человеческие расы. Антинаучная сущность расизма. 

Структурная организация живых организмов  

Химическая организация клетки. Макроэлементы, микроэлементы.  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль.  

Органические молекулы. Белки, углеводы,  липиды, нуклеиновые кислоты,  их  структурная 

организация и роль в организме. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Биосинтез белков в клетке. 
Строение и функции клеток. Прокариотические клетки. Эукариотическая клетка. Особенно-

сти строения растительной клетки. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Деление клеток. Митотический цикл. Биологический смысл и значение митоза. 

Размножение организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размноже-

ние животных и растений. Биологическое значение полового размножения.Индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез). Общие закономерности развития. Биогенетический закон  

Наследственность и изменчивость организмов  

Закономерности наследования признаков  

Законы Г. Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. Генетическое 

определение пола. Генотип как целостная система. Основные формы изменчивости. Геноти-

пическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов. Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные на-

правления современной селекции.  

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Биосфера, ее структура и функции. Круговорот веществ в природе. Естественные сообщест-

ва живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 
факторов в жизнедеятельности сообществ. Биотические факторы среды. Цепи и сети пита-

ния. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины сме-

ны биоценозов; формирование новых сообществ. 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы, последствия хозяйственной деятель-

ности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресур-

сами населения планеты 
 

Тематическое планиро-

вание 5 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количе 

ство 

часов, 

ч. 

 Живой организм: строение и изучение.  

 

9  

1 Введение. Что такое живой организм. 1 

2 Наука о живой природе. 1 

3 Методы изучения природы.  1 

4 Увеличительные приборы.  1 

5 Живые клетки. Строение растительной клетки. 1 

6 Живые клетки. Строение животной клетки.  1 

7 Химический состав клетки.  1 

8 Великие естествоиспытатели. 1 

9 Контрольная работа по теме: «Живой организм: строение и изучение». 1 

 Многообразие живых организмов. 13 

10 Как развивалась жизнь на Земле. 1 

11 Разнообразие живого. 1 

12 Бактерии. 1 

13 Грибы. 1 

14 Растения - автотрофы. Водоросли – группа низших растений. 1 

15 Мхи и папоротники – группа высших споровых растений. 1 

16 Голосеменные и Покрытосеменные - группа высших семенных растений. 1 

17 Значение растений в природе и жизни человека. 1 

18 Признаки царства животные. Простейшие. 1 

19 Беспозвоночные животные. 1 

20 Позвоночные животные. 1 

21 Значение животных в природе и жизни человека. 1 

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

 Среда обитания живых организмов. 5 

23 Три среды обитания. 1 

24 Жизнь на разных материках. 1 

25 Природные  зоны. 1 

26 Жизнь в морях и океанах. 1 

27 Обобщающий урок по теме: «Среда обитания живых организмов». 1 

 Человек на Земле. 7 

28 Как человек появился на Земле. 1 

29 Как человек изменил Землю. 1 

30 Жизнь под угрозой. 1 

31 Не станет ли Земля пустыней. 1 

32 Здоровье человека и безопасность жизни. 1 

33 Обобщение 1 

34 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. 1 
 Итого 34 часа 

 

 

 

6 класс 
 

 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем  Количе-

ство ча-

сов, ч 

 Строение и свойства живых 11 
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1 Основные свойства живых организмов 1 

2 Химический состав клетки 1 

3 Клетка– элементарная частица живого 1 

4 Строение и функции органоидов клетки. Сравнение растительной и животной 

клеток 

1 

5 Деление клетки 1 

6 Ткани растений и животных  1 

7 Строение корня 1 

8 Строение и значение побега  1 

9 Цветок. Соцветия.  Плоды. 1 

10 Системы органов животного 1 

11 Организм как единое целое 1 

 Жизнедеятельность организмов 20 

12 Особенности  питания растительного организма 1 

13 Фотосинтез и его значение в жизни растений 1 

14 Особенности питания животных 1 

15 Пищеварение и его значение. Пищеварительные ферменты 1 

16 Дыхание растений. 1 

17 Дыхание животных 1 

18 Передвижение веществ в растении 1 

19 Передвижение веществ в животном организме 1 

20 Выделение у растений, грибов, животных 1 

21 Обмен веществ у растений и животных 1 

22 Опорные системы растений и животных, их значение в жизни организма 1 

23 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 1 

31 Рост и развитие животных 1 

 Организм и среда 3 

32 Среда обитания. Факторы среды 1 

33 Природные сообщества 1 

34 Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых организмов 1 

 Итого 34 часа 

 
 

 

 

 

 

7 класс 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
 

Количе-

ство ча-

сов, ч 

 Введение  1 

1 Многообразие организмов и наука систематика  

  Царство Прокариоты  1 
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2 
Царство Прокариоты. Общая характеристика бактерий. Многообразие и зна-

чение бактерий. 
1 

  Царство Грибы  3 

3 
Царство Грибы. Общая характеристика и многообразие грибов. Плесневые 

грибы. 
1 

4 Шляпочные грибы. 1 

5 Отдел Лишайники. Обобщение знаний по теме «Прокариоты и грибы» 1 

 Царство Растения   8 

  Общая характеристика растений 1 

6 Общая характеристика царства Растения. 1 

  Низшие растения  1 

7 
Подцарство Низшие растения. Отдел Водоросли, общая характеристика, мно-

гообразие и их значение. 
1 

 Высшие растения  2 

8 
Подцарство Высшие растения. Отделы Моховидные, Плауновидные и Хвоще-

видные. 
1 

9 Отдел Папоротниковидные. 1 

 Голосеменные растения   1 

10 
Отдел Голосеменные растения. Особенности их строения и жизнедеятельно-

сти, размножение и значение. 
1 

 Покрытосеменные растения   3 

11 Происхождение, особенности строения и размножения Покрытосеменных. 1 

12 Систематика отдела Покрытосеменных. Семейства класса Двудольных. 1 

13 
Семейства класса Однодольных. Обобщение знаний по теме «Голосеменные и 

Покрытосеменные растения» 
1 

  Царство Животные 19 

 Общая характеристика животных  1 

14 Общая характеристика царства животных. 1 

 Подцарство Одноклеточные  1 

15 
Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика, многообразие и значение 

Простейших.  
1 

 Подцарство Многоклеточные  1 

16 
Особенности организации многоклеточных. Губки как примитивные много-

клеточные животные. 
1 

 Тип Кишечнополые  1 

17 
Особенности организации Кишечнополостных, многообразие, значение в 

природе и жизни человека. 
1 

 Тип  Плоские черви 1 

18 Особенности строения плоских червей, их многообразие и значение 1 

 Тип Круглые черви  1 

 19 Тип Круглые черви, особенности их организации. 1 

 Тип Кольчатые черви  1 

20 
Особенности строения и жизнедеятельности кольчатых червей, их многообра-

зие и значение 
1 

 Тип Моллюски  1 

21 
Общая характеристика типа Моллюски, их  многообразие и значение в приро-

де. 
1 

 Тип Членистоногие  3 

22 
Общая характеристика Членистоногих. Класс Ракообразные, их многообразие 

и  роль в природе. 
1 
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23 
Класс Паукообразные. Общая характеристика, их многообразие и роль в при-

роде. 
1 

24 Общая характеристика класса Насекомые, их многообразие и значение. 1 

 Тип Хордовые Подтип Бесчерепные 1 

25 Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные . 1 

 Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы  1 

26 Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Хрящевые рыбы и  Костные рыбы. 1 

 Класс Земноводные  1 

27 Класс Земноводные. Общая характеристика. 1 

 
Класс Пресмыкающиеся 1 

28 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика, их многообразие и роль в 

природе и жизни человека. 
1 

 Класс Птицы  2 

29 Класс Птицы. Общая характеристика птиц. 1 

30 Экологические группы птиц, роль птиц в природе и жизни человека. 1 

 Класс Млекопитающие  2 

31 Класс Млекопитающие. Общая характеристика. 1 

32 
Многообразие млекопитающих., их значение в природе и жизни человека. 

Охрана животных. 
1 

 
Царство Вирусы  1 

33 
Царство Вирусы. Общая характеристика . Вирусы-возбудители опасных забо-

леваний человека. 
1 

 
Заключение  1 

34 Обобщение знаний « Многообразие организмов на Земле» 1 

 
Итого 34 часа 

 

8 класс 

 
№ п/п Наименование разделов и тем 

 

Коли-

чество 

часов, ч. 

 I. Место человека в системе органического мира. 1 

1.  Место человека в системе органического мира. 1 

 II. Происхождение человека. 2  

2. Эволюция человека. 1 

3. Расы человека.  1 

 III. Краткая история развития знаний о человеке.  1 

4. История развития знаний о строении и функциях организма человека. 1 

 IV. Общий обзор организма человека. 4 

5. Клеточное строение организма.  1 

6. Ткани и органы.  1 

7. Ткани и органы.  1 

8.  Системы органов. Организм.  1 

 V. Координация и регуляция. 10 

9. Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его особенности. 1 

10.  Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция, её на-

рушения. 

1 

11. Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы. 1 

12. Спинной мозг. 1 

13. Строение и функции головного мозга.  1 

14. Полушария головного мозга.  1 

15.  Анализаторы, их строение и функции. Зрительный анализатор.  1 

16. Анализаторы слуха и равновесия. 1 

17. Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. 1 

18. Чувствительность анализаторов. Взаимодействие анализаторов, их взаимо-

связь. Обобщение знаний об органах чувств и анализаторах. 

1 
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 VI. Опора и движение. 8 

19-

20 

Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет человека, его значение, 

строение скелета. 

2 

21. Строение, свойства костей, типы их соединения.  1 

22. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей.  1 

23. Мышцы, их строение и функции. 1 

24. Работа мышц.  1 

25. Значение физических упражнений для формирования аппарата опоры и дви-

жения.  

1 

26. Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. Роль двига-

тельной активности в развитии аппарата опоры и движения. 

1 

 VII. Внутренняя среда организма. 4 

27. Внутренняя среда организма и её значение. Клетки крови.  1 

28. Плазма крови, её состав.  Свёртывание крови. 1 

29. Группы крови. Переливание крови.  1 

30. Иммунитет. 1 

 VIII. Транспорт веществ. 4 

31. Органы кровообращения. 1 

32. Работа сердца.  1 

33. Движение крови по сосудам.  1 

34. Заболевания сердечно-сосудистой системы, их предупреждение.  1 

 IX. Дыхание. 5 

35.  Строение органов дыхания. 1 

36.  Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. 1 

37. Дыхательные движения. Жизненная ёмкость лёгких.  1 

38.  Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 1 

39. Заболевания органов дыхания, их предупреждение.  1 

 X. Пищеварение. 5 

40. Пищевые продукты. Пищеварение. Органы пищеварения. 1 

41.  Пищеварение в ротовой полости.  1 

42. Пищеварение в желудке.  1 

43. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 1 

44. Гигиена питания. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний.  1 

 XI. Обмен веществ и энергии. Витамины. 2 

45. Пластический и энергетический обмен. 1 

46. Витамины. 1 

 XII. Выделение. 2 

47. Выделение. Строение и работа почек. 1 

48. Заболевания мочевыделительной системы, их предупреждение. 1 

 XIII. Покровы тела. 3 

49. Строение и функции кожи. Гигиена кожи. 1 

50. Роль кожи в терморегуляции организма. 1 

51. Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви. 1 

 XIV. Размножение и развитие. 3 

52. Половая система человека. 1 

53. Оплодотворение и развитие зародыша. 1 

54. Возрастные процессы. 1 

 XV. Высшая нервная деятельность. 8 

55. Рефлекторная деятельность нервной системы. 1 

56. Сон и сновидения. 1 

57.  Особенности ВНД человека. Сознание и мышление. Речь. 1 

    

58. 

Типы нервной деятельности. Темперамент. 1 

59. Память. Виды памяти. 1 

60. Нарушения ВНД и их предупреждение. 1 

61. Повторительно-обобщающий на тему «Высшая нервная деятельность». 1 

 XVI. Человек и его здоровье. 3 
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62. Здоровье и влияющие на него факторы. Оказание первой доврачебной помо-

щи.  

1 

63. Оказание первой доврачебной помощи. 1 

64. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 1 

65. Вредные привычки. Заболевания человека. 1 

66. Двигательная активность и здоровье человека.  1 

67. Обобщающий урок по всему курсу « Что мы узнали за год» 1 

68. Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 68 часов 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
 

Коли-

чество 

часов, 

ч 
1 Введение. Биология  как наука о живой природе. 1 

 Эволюция живого мира на Земле  19 

2 Многообразие живого мира, основные свойства живых организмов  

3 
Развитие биологии в додарвиновский период. Становление система-

тики. 

1 

4 Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка 1 

5 
Научные и социально-экономические предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина 

1 

6 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 1 

7 
Учение Ч. Дарвина об естественном отборе. Борьба за существова-

ние. 

1 

8 Формы естественного отбора 1 

9 
Приспособленность организмов – результат действия естественного 

отбора 

1 

10 Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 1 

11 Микроэволюция. Вид, его критерии и структура  1 

12 Главные направления эволюции 1 

13 Общие закономерности биологической эволюции 1 

14 Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 

15 Жизнь в архейской  и протерозойской эрах 1 

16 Жизнь в палеозойской эре 1 

17 Жизнь в мезозойской эре 1 

18 Жизнь в кайнозойской эре. Происхождение человека. 1 

19 Многообразие органического мира. Классификация организмов. 1 

20 Обобщение знаний по теме « Эволюция живого мира на Земле» 1 

 Структурная организация живых организмов  15 

21 
Цитология – наука о клетке. Элементарный состав клетки. Неоргани-

ческие вещества 

1 

22 Органические вещества клетки – белки.  1 

23 Органические вещества клетки  – углеводы и липиды 1 

24  Органические вещества клетки – нуклеиновые кислоты 1 

25 Пластический обмен клетки: биосинтез белков 1 

26 Энергетический обмен клетки. 1 

27 Строение и функции клеток. Прокариотическая клетка 1 

28 Строение клетки эукариот. Клеточная мембрана 1 

29 Цитоплазма клетки  и её органоиды 1 
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30 Клеточное ядро 1 

31 Строение растительной и животной клетки под микроскопом 1 

32 Деление клетки 1 

33 Клеточная теория строения организмов 1 

34 Вирусы – неклеточная форма жизни 1 

35 
Обобщение знаний по теме «Структурная организация живых орга-

низмов» 

1 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов  6 

36 Бесполое размножение организмов 1 

37 Половое размножение организмов 1 

38 Оплодотворение у цветковых растений 1 

39 
Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональ-

ное развитие. 

1 

40 Постэмбриональное развитие организмов. 1 

41 Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 1 

 Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (13 часов) 1 

42 Генетика как наука. Основные понятия генетики 1 

43 
Методы генетики. Гибридологический метод изучения наследствен-

ности 

1 

44 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 1 

45 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 1 

46 Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола. 1 

47 Решение генетических задач 1 

48 Хромосомная теория наследственности 1 

49 Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость 1 

50 Закономерности изменчивости. Фенотипическая изменчивость.  1 

51 
Селекция организмов. Центры многообразия и происхождения  куль-

турных растений. 

1 

52 Методы селекции растений. 1 

53 Методы селекции животных и микроорганизмов. Биотехнология. 1 

54 
Обобщение знаний по теме «Наследственность и изменчивость орга-

низмов» 

1 

    Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  13 

55 Экология как наука. Биосфера, её структура и функции. 1 

56 Круговорот веществ в природе 1 

57 Сообщества живых организмов: биогеоценозы и биоценозы. 1 

58 Абиотические факторы среды. 1 

59 Биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. 1 

60 
Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей пита-

ния).Решение экологических задач. 

1 

61  Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. 1 

62 Природные ресурсы и их использование. 1 

63 Глобальные экологические проблемы. 1 

64 Общество и окружающая среда. Типы экологического сознания. 1 

65 
Составление проектов «Экологические проблемы города Ангарска и 

пути их решения» 

1 

66 
Защита проектов «Экологические проблемы города Ангарска и пути 

их решения» 

1 

67 Обобщение знаний «Что мы узнали за год» 1 

68 Итоговая контрольная работа за год 1 

 
Итого 68 ч 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

Цели изучение предмета «география»:  
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины ми-

ра;
 познание на конкретных примерах многообразия современного географического про-

странства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сфор-
мировать географическую картину мира;

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, соци-
ально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географи-
ческом пространстве России и мира;

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современ-
ном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального приро-
допользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира;

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими фак-
торами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических усло-
вий проживания;

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее гео-
графического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности при-
родопользования в их взаимозависимости;

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности;

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного пове-
дения в окружающей среде.

           Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 2 2 2 

Количество часов в год, ч 34 34 68 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень
3 

 Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс  Издатель  

 Климанова О.А., Климанов 

В.В. Ким Э.В. 

География 5-6 кл ДРОФА 

 Климанова О.А., Климанов 

В.В. Ким Э.В. 

География 7 кл ДРОФА 

 Алексеев А.И. География 8 кл ДРОФА 

 Алексеев А.И. География 9 кл ДРОФА 

  
 
 
 
 
3
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Общие предметные результаты освоения программы
4 

В результате изучения предмета «география» у учащихся произойдет:  
 формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе зада-
чи охраны окружающей среды и рационального природопользования;

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много-
образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целост-
ности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 
этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйст-
венной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдель-
ных странах;

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-
струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе ее экологических параметров;

 овладение основами картографической грамотности и использования географиче-
ской карты как одного из языков международного общения;

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-
фической информации;

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-
тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям тер-
ритории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бед-
ствий и техногенных катастроф;

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к воз-
никновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде.

 

Личностные результаты:  
Личностным результатом обучения географии в основной школе является форми-

рование 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 индивиду-

ально- 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 уров-
нях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного регио-
на);

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их круп-
ных районов и стран;

 
 
 

4 Конкретизация предметных результатов, блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться» приведены ниже.
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 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире;
 осознание единства географического пространства России как единой среды обита-

ния 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 ее со-

хранения 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 со-

ответствии с собственными интересами и возможностями.
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 
Учащиеся научатся: 

5–6 классы  
 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 про-

екта); работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно;

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.

7–9 классы 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной 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 про-

екта);
 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 прибо-
ры, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятель-
ности, 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 деятель-
ности; организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
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 представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, цен-

ностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках, принимать решения.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

5–6 классы  
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выяв-

лять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на ос-
нове дихотомического деления (на основе отрицания);

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объек-
та; 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 её достоверность.
7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебно-

го материала;
 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовы-

вать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-
ласть;

 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), доказатель-
ство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-
блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 
для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные про-
граммно-аппаратные средства и сервисы.

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

5–6 классы  
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
7–9 классы 

         -  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
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 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных замен);
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться.

Предметные результаты  
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ Выпускник научится:  

 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;  
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструменталь-

ных) зависимости и закономерности;
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания;

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использовани-
ем разных источников географической информации;

 представлять в различных формах географическую информацию ,необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач.

5 класс: 
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео-и фотоизображения,) для поиска информации, необходимой для реше-
ния учебных задач;

 приводить примеры географических объектов;
 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);
 объяснять, для чего изучают географию.

 объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 
«ориентирование», «план местности», «географическая карта»;

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 
на глобусе и карте;

6 класс: 
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео-и фотоизображения,) для поиска информации, необходимой для
 решения учебных задач;
 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «ази-

мут», «географическая карта»;
 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе;
 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте;
 читать план местности и карту;
 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 
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7 класс: 

 показывать материки и части света;

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
 давать характеристику карты;
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео-и фотоизображения,) для поиска информации, необходимой для реше-
ния учебных задач;

8 класс: 
 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации;
 определять географическое положение России;

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
9 класс:  
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использовани-

ем разных источников географической информации;
 определять географическое по ложение России;

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию.
Выпускник получит возможность научиться:  

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов;

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географиче-
ские карты;

 строить простые планы местности;

 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про-

грамм.
5 класс: 

 работать с компасом;

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков.
6 класс: 

 производить простейшую съемку местности;

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предме-
тов;

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направле-

ния, местоположение географических объектов на глобусе;
7 класс: 

 читать и анализировать карту.
 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направле-

ния, местоположение географических объектов на карте;
8 класс: 

 читать и анализировать карту
 создавать простейшие географические карты различного содержания 
9 класс: 

 читать и анализировать карту

 создавать простейшие географические карты различного содержания.
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 
Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-
графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию;
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 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;  

 проводить с по мощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-
сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, на-
правления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

5 класс:  
 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископае-

мые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»;
 показывать по карте основные географические объекты;

 объяснять особенности строения рельефа суши; 
6 класс:  
 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная ко-

ра», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «мо-
ре», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический по-
яс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную вы-
соту точек, глубину морей;

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;
 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану;
 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
 

7 класс:  
 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 
 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давле-

ния, осадков;  
 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океа-

нических вод;
 приводить примеры природных комплексов; 
8 класс:  
 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную дея-

тельность людей;
9 класс: 

 оценивать характер  взаимосвязи  деятельности  человека и компонентов  природы  
с точки зрения концепции устойчивого развития 

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности;
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 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.


5 класс: 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;

 описывать погоду своей местности 
6 класс:  
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 называть и показывать основные географические объекты;

 работать с контурной картой;
 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферноедавление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 
месяц;

 описывать погоду и климат своей местности; 
7 класс: 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов;

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
8 класс: 
 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры.
 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
9 класс: 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 


НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Выпускник научится: 
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие дина-

мику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;

 использовать   знания   о   взаимосвязях   между   изученными   демографическими

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;  
 проводить расчёты демографических показателей;

 объяснять  особенности  адаптации  человека  к  разным природным условиям.  
6 класс: 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;

 составлять описание природного комплекса;

7 класс:  
 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных облас-

тях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей;
 показывать наиболее крупные страны мира. 
8 класс: 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным  условиям.

9 класс: 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процес-

сами и явлениями.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний  
о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человече-
ства, стран и регионов;  

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, свя-
занное с изучением населения.

6 класс: 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;

 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
7 класс: 

 читать комплексную карту;
8 класс: 
 приводить примеры, иллюстрирующие адаптации человека к разным природным ус-

ловиям.
9 класс: 
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, свя-

занное с изучением населения.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ И СТРАНЫ 
Выпускник научится 
 различать   географические   процессы   и   явления,   определяющие  особенности

природы и населения материков и  океанов, отдельных регионов и стран;  
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;

 описывать  на карте положение и  взаиморасположение географических объектов;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, насе-

ления и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопро-
вождать выступление презентацией.

5 класс: 
 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «гидросфера», «океан», «мо-

ре», «материки», «биосфера»;
 показывать по карте основные географические объекты; 
6 класс:  
 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
7 класс: 

 показывать на карте и называть океаны и материки,
 определять их географическое положение, определять и называть некоторые отличи-

тельные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов;
 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на ма-

териках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 
острова, полуострова);

 показывать наиболее крупные государства на материках
Выпускник получит возможность научиться  
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, про-

исходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата;
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 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения на селения и хозяйства отдельных террито-

рий в связи с природными и социально-экономическими факторами.
5 класс: 
 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений природы 

для отдельных регионов;
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 
6 класс:  
 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану;
 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений природы 

для отдельных регионов
7 класс: 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;
 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты ат-

ласа;
 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека.
ОСОБЕННОСТИ ЭКО НОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ 
Выпускник научится: 
 различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;

 оценивать   воздействие   географического   положения   России   и   её отдельных
частей  на особенности  природы, жизнь  и хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни.

8 класс: 

 определять географическое положение России;

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;

 определять поясное время. 
9 класс: 

 определять географическое положение России; государственные границы Рос
 сии;

 показывать пограничные государства
Выпускник получит возможность научиться:  
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,

обусловленные мировыми геодемографическими ,геополитическими и геоэкономически-
ми процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

8 класс: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России 
9 класс: 

 оценивать сложность геополитического и геоэкономического положения страны.
ПРИРОДА РОССИИ 
Выпускник научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов;
 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;
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 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-
ние презентацией.

8 класс: 

 называть и показывать крупные равнины и горы;
 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям;
 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных иско-

паемых;
 делать описания отдельных форм рельефа по картам;

 называть факторы, влияющие на формирование климата России;

 определять характерные особенности климата России;
 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антицикло-

нов;
 давать описания климата отдельных территорий;
 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давле-

ние, количество суммарной радиации ;
 называть и показывать крупнейшие реки, озера;

 

 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов;

 оценивать водные ресурсы;

 называть факторы почвообразования;

 используя карту, называть типы почв и их свойства;
 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры;
 объяснять видовое разнообразие животного мира; 
9 класс:  
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях обеспеченности 

природными ресурсами отдельных территорий России на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий стра-

ны, связанных с глобальными изменениями климата;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов.
8 класс: 
 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа 

под влиянием внешних и внутренних процессов;
 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и ус-

ловия жизни;
 называть меры по охране растений и животных. 
9 класс: 

 оценивать природно-ресурсную основу экономики  страны.

 оценивать экологические ситуации и экологические проблемы России.
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НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 
Выпускник научится: 
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения России, отдельных регионов и стран;
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозраст-

ную структуру, особенности размещения населения по территории России, географиче-
ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу;

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и разме-
щения населения России и её отдельных регионов;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-
ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических
и социальных процессов или закономерностей;  

 использовать знания о естественном и механическом движении на селения, половоз-
растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни.

9 класс: 
 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения;
 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», 

или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной,
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 
«агломерация»;  

 объяснять демографические проблемы;

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать  и  обосновывать  с  опорой  на  статистические  данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии чело-
веческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
9 класс: 
 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графиче-

ские и стратегические материалы, характеризующие население РФ;
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 
Выпускник научится: 
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства;
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предпри-

ятий по территории страны;
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

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

9 класс: 
 объяснять значение понятий: «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы 

размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;
 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;
Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
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 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
9 класс: 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс;

 выдвигать и обосновывать возможные пути решения  проблем  развития 

хозяйства России  
РАЙОНЫ РОССИИ  
Выпускник научится:  
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов стра-

ны;
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
8 класс: 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 
 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животно-

го мира;  
 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;

 показывать на карте крупные природные районы России;
 

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера 
и т. д.);

 отбирать объекты, определяющие географический образданной территории;
 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов;
9 класс: 
 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав;
 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специали-

зация территории», «географическое разделение труда»
Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследов ания, свя-

занные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;
 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией;

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природ-

ных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории 
России.

8 класс: 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов;

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном  комплексе;

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;
 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения ус-

ловий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей;
 выделять экологические проблемы природных регионов.
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9 класс:  
 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи;
 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономи-

ческие и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 
различных источников информации

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Выпускник научится: 
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран;

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
9 класс: 

 оценивать место Россия в современной мировой экономике.

 Оценивать перспективы развития России.
Выпускник получит возможность научиться:  
 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
9 класс: 

 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России

 объяснять возможные пути развития России в обозримой перспективе.

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 
Земля во Вселенной  

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представле-
ния древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система 
мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 

Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. Соседи 
Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и 
маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метео-

ры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета 
— Земля. Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 
воды и воздуха, почвы.  

Облик земли 

        Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на 

Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 
Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представлениялюдей о 

форме Земли. Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридиа-

ны? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 
Практикум№1 : Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направле-

ния? 
Развитие географических знаний о земной поверхности 

Способы изображения земной поверхности. 

Как показать на листе бумаги большие участки земной поверхности? 
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История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как из-

менялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере?   
История открытия и освоения Земли 

        Географические открытия древности и средневековья.Какие географические пред-

ставления были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали са-

мых известных географов древности? 
Географические открытия Средневековья.Как дошли до нас сведения о первых путешест-

виях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 
Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических от-

крытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 
В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктидаи 

достигнут Южный полюс? Как началось изучение арктических широт? 

Практикум №2. Записки путешественников и литературные произведения как источники 

географической информации. 
Как устроена наша планета  

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы.  

Практикум №3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. 
Рельеф и его значение для человека. Основные формы рельефа. 
Состав гидросферы. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Гидросфера –
кровеносная система Земли. Атмосфера Земли и ее значение для человека. Состав атмо-
сферы. Погода   
Практикум №4. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдениями за пого-
дой. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.  
Практикум №5. Экскурсия в природу. 
Взаимодействие человека на природу. 

6 КЛАСС 
Земля во Вселенной  

Вращение Земли и его следствия. Географические координаты. Для чего нужны геогра-

фические координаты?  

Практикум №1. Определение географических координат точки по картам и глобусу.  
     Путешествия и их географическое отражение  
     Понятие о плане местности. Ориентирование по плану местности. 

Практикум № 2. Составление плана местности. 
Многообразие карт.  

Практикум №3.Работа с картой. Описание местоположения объекта на карте. Как, зная 
географические координаты, найти точку на карте? Как описать местоположение объекта 

на карте? 

Природа  Земли.  

Мировой океан. Свойства вод Мирового океана. Движение вод.  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Методы изу-

чение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Горные породы и полезные ископаемые. Магмати-

ческие горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Условия жизни людей в районах рас-

пространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внеш-

ние процессы, изменяющие земную поверхность. Горячие источники и гейзеры. Медлен-

ные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. Рельеф суши. 

Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин.  

Температура воздуха. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла 

на Земле. Измерение температуры воздуха. Погода и климат. Что такое погода? Причины 

изменения погоды.  
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Практикум №4. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры воз-

духа. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления 

господствующих ветров. 

Практикум № 5. Наблюдения за погодой. Составление календаря погоды.Как опреде-

лить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить 

среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить ат-

мосферное давление? 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения 

реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с мо-

рем? 
Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 
Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как связаны подзем-

ные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники 

влияют изменения климата? 
Географическая оболочка- среда жизни 

      Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит расти-

тельность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий за-

висит распространение животных? 
Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие быва-

ют почвы? Почему человек должен охранять почву? 
       Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 
Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географиче-

ская оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет 

на размещение природных комплексов в горах? 
Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны суще-

ствуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих 

районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в уме-

ренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 
      Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

7 класс 
Введение. 

География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, хозяйст-

ве и культуре стран земного шара. Материки, части света и страны. Географические кар-

ты. Разнообразие стран современного мира. Способы получения страноведческой инфор-

мации. Источники географической информации. 

     Практикум №1. Источники страноведческой информации. 
Практикум №2. Карта – один из основных источников страноведческой информации. 

Раздел I. Земля – планета людей 

Тема 1. Население мира. 
Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные мосты между 

материками в прошлом. Речные цивилизации древности. Средиземноморье как колыбель 

цивилизации. Плавания человека через океан. Освоение внутренних районов материков. 

Миграции. 

Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному шару. Разме-

щение населения и плотность. Наиболее населённые страны мира. Человеческие расы. 

Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие куль-

тур и этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Городское и сельское на-

селение. Крупнейшие города мира. 

Практикум №3. Анализ размещения населения с использованием карты «Плотность  

населения мира». 2. Нанесение на контурную карту ареалов распространения представи-
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телей основных человеческих рас. 3. Составление с использованием карт атласа таблицы 

«Крупнейшие по численности населения страны мира» и обозначение этих стран на кон-

турной карте.  

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека. 
Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и 

их изменения во времени. Первичные, вторичные и третичные виды хозяйственной дея-

тельности. Современное хозяйство мира: секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь хозяйств 

отдельных стран мира. 

Тема 3. Природа Земли и человек. 
Карта строение земной коры. Соотношение между формами рельефа и строением коры. 

Платформы и складчатые области. Эпохи складчатости. 

Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. Зависимость температуры воздуха от 

угла падения солнечных лучей. Основные и переходные климатические пояса. Образова-

ние климатических областей. Парниковый эффект. 

Мировой океан и его значение для природы Земли. Живое вещество в океане. Морские 

природные комплексы. Природные богатства Мирового океана. 

Практикум №4. Работа с климатограммами – характеристика климатических областей 

мира.  

Раздел II. Материки, океаны и страны мира. 44 ч 
Евразия и омывающие ее океаны. 

Евразия – самый большой материк Земли. Географическое положение, его влияние на 

особенности природы материка. Атлантический океан – самый молодой и освоенный. Ин-

дийский океан. Особенности природы и особенности хозяйственного использования океа-

нов. 

Практикум №5.Определение географического положения материка Евразия. Определе-

ние особенностей географического положения, границ и природы Атлантического и Ин-

дийского океанов. 

Тема 4. Европа 
Европа – самая старая, заселённая и освоенная часть света Общие особенности европей-

ских стран. Европейский союз. 

Северная Европа. Физико-географическое положение стран (островное и полуостровное) 

и их относительная изолированность. Древнее оледенение и его влияние на природу 

стран. Океанические течения и их влияние на природу и хозяйство. Средняя Евро-

па. Британские острова. Географическое положение. Влияние островного положения на 

историю и культуру страны. Факторы формирования морского умеренного климата. Ве-

ликобритания – «туманный Альбион».  

Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран региона. Раз-

нообразие природы и хозяйства регионов Франции. Культурное наследие Франции. Ни-

дерланды: страна низкой земли. Наводнения их причины. Работы по мелиорации террито-

рии.  

Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения 

страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и Северного морей до 

альпийских высокогорий.  

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией. 

Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и культурная связь 

с Россией.  

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое положение. Озера 

и морены Прибалтики, мягкий морской климат.  

Страны восточных славян (Беларусь, Украина, Молдова). Географическое положение тер-

ритории, его сходства и различия с Европейской частью России. Белорусское полесье. 

Чернобыль и «ядерная катастрофа».  

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия). Геогра-

фическое положение стран в субтропическом климате и его следствия.  
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Португалия – приатлантическая страна на крайнем западе Европы. 

Страны на Апеннинском полуострове (Италия). «Итальянский сапог» на карте Европы. 

Государства – карлики. Влияние географического положения на характер природы и хо-

зяйство региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость и 

ее современные проявления. Промышленное могущество Севера и отсталость Юга.  

Дунайские и Балканские страны. Особенности географического положения, изрезанность 

береговой линии и её влияние на особенности цивилизации. Горные страны. Карстовые 

плато. Дунай – международная река Европы. Особенности режима реки. Благоприятные 

агроклиматические ресурсы.  

Россия – евразийская страна, самая большая по площади страна мира. Особенности 

природы, населения и хозяйства России. 

Тема 5. Азия 
Своеобразие географического положения Азии и его влияние на особенности природы. 

Минеральные ресурсы региона и их приуроченность к различным структурам земной ко-

ры. Этнокультурная специфика региона в целом. 

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое положение: между Черным 

и Каспийским морями. Сложность геологической истории и ее связь с рельефообразова-

нием: горные цепи, лавовые плато, межгорные долины. Землетрясения и потухшие вулка-

ны, озера.  

Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное Средиземноморье, страны Пер-

сидского залива, Аравийский полуостров. Географическое положение региона: на пере-

крестке цивилизаций и культур – мост между континентами.  

Центральная Азия. Казахстан, Средняя Азия и Афганистан. Специфика континентально-

го географического положения: в центре Азии. Горы и равнины региона и их связь. Бас-

сейн внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. Пустыни и оазисы.  

Восточная Азия. Китай и Монголия. Особенности географического положения региона. 

Сибирский антициклон и континентальность климата. Муссонная циркуляция атмосферы. 

Огромные размеры Китая и разнообразие природы. Хуанхэ – «желтая река». Лессовые 

плато и ветровая эрозия. Катастрофические наводнения. Самая многонаселенная страна 

мира: пути решения демографической проблемы. Культура риса и сои; шелководство.  

Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор в мире до берегов 

Индийского океана. Муссоны и их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи и их 

образование.  

Юго-Восточная Азия. Географическое положение: влажный угол материка. Обилие 

осадков и буйство растительности. Постоянно-влажные и переменно-влажные леса. Ин-

докитай – между двумя великими цивилизациями.  

Обобщение знаний по теме «Евразия». Евразия – самый большой материк земного ша-

ра. Разнообразие физико-географического положения и природы стран материка. Самые 

крупные и наиболее значимые природные объекты Евразии. Неравномерность размеще-

ния населения и народы, населяющие Евразию. Расовый, национальный и религиозный 

состав. Регионы Евразии. 

Практикум №6. Описание географического положения Евразии.  

Нанесение на контурную карту самых крупных и наиболее значимых природных объектов 

Евразии. 

Тема 6. Африка. 

Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и симметрия от-

носительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты материка. 

Колониальное прошлое и современная политическая карта Африки. 

Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба – африканское 

Средиземноморье. Арабский запад. Полезные ископаемые: нефть, природный газ и фос-

фориты. Жаркий и сухой климат.  

Западная и Центральная Африка. Особенности географического положения. Влияние 

рельефа и климата на формирование природных зон экваториального и  

субэкваториальных поясов. Обезлесение и его причины. Полезные ископаемые стран ре-
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гиона. Особенности современного хозяйства: добыча полезных ископаемых и плантации 

тропических культур. Народы негроидной расы: фульбе, хауса, пигмеи. 

Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль побережья Индий-

ского океана. Великие Африканские разломы: нагорья, плоскогорья и озера. Рифтовая зо-

на. Саванны и редколесья 

Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия за-

падных и восточных побережий. Река Замбези и водопад Виктория. Влияние холодных 

течений и пустыня Намиб (дюны и вельвичия). Пески Калахари и внутренние дельты. 

Обобщение знаний по теме «Африка». Самые крупные и наиболее значимые природные 

объекты. Особенности природы материка обусловленные географическим положением- 

модель географической зональности и симметричное расположение зон относительно эк-

ватора. Колониальный тип структуры хозяйства: порты, районы добычи полезных иско-

паемых, плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность. 

Практикум №7. Географическое положение и особенности природы. Определение край-

них точек материка и его протяженности с севера на юг и с запада на восток. 2. Нанесение 

на контурную карту наиболее значимых природных объектов материка.  

Тема 7. Америка – Новый свет. 
Америка – Новый свет. Одна часть света, два материка. Особенности географического 

положения и природы Северной и Южной Америки. 

Канада и Гренландия. Особенности географического положения. «Холодное дыхание» 

Арктики и сдвиг природно-хозяйственных зон на юг. Канадский Арктический архипелаг. 

Арктический и субарктический климат. Гудзонов залив – «ледяной мешок». Гранитные 

скалы полуострова Лабрадор. Кристаллический щит и богатство полезных ископаемых. 

Материковое оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие озера и 

река Святого Лаврентия. Североамериканская тайга и степные провинции. Гренландия – 

самый большой остров на Земле. 

Соединенные Штаты Америки Географическое положение: от Атлантики до Тихого 

океана. Особенности природы страны: горный Запад и равнинный Восток. Меридиональ-

ная зональность. «Молодые» Кордильеры и «старые» Аппалачи. Национальные парки. 

Состав населения страны: «иммиграционный котел». Миссисипи – «американская Волга». 

Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического положения стран 

региона. Перешеек между океанами и Панамский канал. Жаркий и сухой климат внутрен-

них нагорий. Наследие древних культур. Мехико – крупнейший город мира. Брази-

лия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая полноводная река Зем-

ли. Амазонская сельва (Амазония) – «легкие планеты». Минеральные богатства Бразиль-

ского плоскогорья.  

Андские страны. Состав региона. Горная цепь Анд – ось развития региона. Сложность 

геологический истории и богатство полезными ископаемыми: нефть Эквадора, олово Бо-

ливии и медь Чили. Льянос – саванны бассейна Ориноко.  

Ла-Платские страны. Положение в субтропических и умеренных широтах. Пампа и ее 

сравнение со степями и прериями. Патагония. Река Парана и гидростроительство. Край-

ний юг материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и мыс Горн. 

Обобщение знаний по Северной и Южной Америке. Одна часть света – два материка. 

Латинская Америка – бывшие колонии Испании и Португалии. Кордильеры и Анды – об-

щая ось материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее значимые при-

родные объекты Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: смешение евро-

пеоидной, монголоидной и негроидной расы. 

Практикум №8. Географическое положение С. Америки и особенности природы. Опре-

деление крайних точек материка и его протяженности с севера на юг и с запада на восток. 

2. Нанесение на контурную карту наиболее значимых природных объектов материка.  

 

 

Практикум №9. Географическое положение Ю. Америки и особенности природы. Опре-

деление крайних точек материка и его протяженности с севера на юг и с запада на восток. 
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2. Нанесение на контурную карту наиболее значимых природных объектов материка.  

Практикум №10. Особенности географического положения, государственного устройст-

ва и природы США 

Тема 8. Австралия и Океания. 
Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. Сухопутные мосты 

с Евразией и Тасманией. Остров Тасмания. Большой Водораздельный хребет и его влия-

ние на природу страны. Пустыни центральной Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие 

реки (крики).  

Океания. Состав региона: Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, Меланезия. Линия 

перемены дат. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы, 

атоллы и лагуны. «Покорители» Тихого океана.  

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана. 
Практикум № 11. Выявление влияния рельефа на климат материка (на примере Большо-

го Водораздельного хребта и Центральной Австралии).  

Тема 9. Полярные области Земли. 
Полярные области Земли. Общие черты природы полярных областей Земли. История ис-

следования и освоения. Международное сотрудничество в исследовании и освоении. 

Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного освоения 

Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика. 

Антарктида - самый южный материк. Ледниковый покров и строение материка. Антарк-

тические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и айсбер-

ги. Озоновая дыра. 

Общие черты полярных областей Земли. 

Практикум №12. Особенности географического положения и природы Австралии. 

Практикум №13.  Составление краткой характеристики Северного Ледовитого океана. 

Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений. 
История изменения природы человеком. Воздействие первобытных людей на природу, 

использование огня. Древнее земледелие и его негативные последствия. Результаты взаи-

модействия человека на различные оболочки Земли. Изменение человеком природы мате-

риков. 

Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. Эпохи горообразо-

вания и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества. 

Практикум №14. Подготовка сообщений по темам: «Причины возникновения глобаль-

ные проблемы человечества»; «Как мы можем помочь в решении глобальных проблем че-

ловечества». 

 

8 класс 

 
ВВЕДЕНИЕ 

           Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 
страны? Знакомство с учебником, атласом. 

Раздел 1. ПРОСТРАНСТВА РОССИИ  
Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и Азии.  

Географическое положение и размеры территории, её протяженность. Административно-

территориальное устройство России. Субъекты Российской Федерации.  

Границы России: сухопутные и морские. «Проницаемость» границ для связей с другими 

странами. 

Положение России на карте часовых поясов. 

Основные направления освоения и присоединения новых земель, формирование территории 

России в разных направлениях и на разных этапах. Современная территория РФ. 

Основные этапы географического изучения территории: открытие, освоение земель, состав-

ление географических карт, описание, выявление географических закономерностей, преоб-

разование территории. Источники географических знаний. 
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Сравнение особенностей ГП и размеров территории России с другими странами.  

Влияние ГП и размеров территории на природу и хозяйственную деятельность населения. 

Необходимость географических знаний в решении современных проблем. 

Практикум №1. Обозначение на контурной карте пограничных государств, выделение цве-

том государств, ранее входивших в состав СССР. 

Практикум № 2. Определение разницы во времени отдельных территорий. 

Практикум № 3. Оценка особенностей географического положения России. 
Раздел II.  ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. Рельеф и недра России. 

Особенности рельефа территории России. Зависимость рельефа территории страны от геоло-

гической истории и тектонической структуры. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. 

Россия – страна обширных равнин и горных территорий. Разнообразие рельефа России – 

разнообразие условий жизни. 

Изменения в рельефе од влиянием внешних и внутренних сил. Особая роль оледенений и те-

кущих вод. Влияние деятельности человека на изменения в рельефе. 

Закономерности размещения месторождений ПИ, их роль в хозяйственной деятельности. 

Место России в мире по запасам и добыче некоторых ископаемых; исчерпаемость минераль-

ных ресурсов. Разработки месторождений и загрязнение окружающей среды. 

Практикум №  4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наибо-

лее крупных форм рельефа.  

Практикум № 5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных 

ископаемых . 

Тема 2. Климат. 

Влияние климата на жизнь людей. Влияние ГП и рельефа территории на количество и рас-

пределение получаемого тепла. Россия – холодная страна. 

Изменчивость климатических и погодных условий России под влиянием потоков воздуха с 

океанов (циркуляция атмосферы). Влияние размеров территории России на разнообразие 

климата. 

Закономерности распределения температур и осадков по территории России. Самые жаркие 

и холодные районы. 

Характеристика климатических поясов и областей России 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Агроклиматические усло-

вия. Степень благоприятности природных условий для жизни населения. Значение прогно-

зирования погоды. 

Агроклиматические ресурсы, обеспеченность ими разных районов страны. 

Практикум №6. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и 

хозяйственной деятельности. Работа с картой и оценка степени благоприятности климатиче-

ских условий для жизни населения. 

Практикум №7. Оценка влияния климатических условий на географию сельскохозяйствен-

ных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 

Тема 3. Богатство внутренних вод России. 

Особая роль воды в при роде и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные 

речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, 

режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и разви-

тии экономики  России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на террито-

рии страны. 

Практикум № 8. Обозначение на кон. карте крупных рек и озер. 

Практикум №9. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного исполь-

зования. 
 

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны. 

Почвы и почвенные ресурсы. Почвы – основной компонент природы. В.В. Докучаев – осно-

воположник почвоведения. Размещение основных типов почв. 
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Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Почвы и почвенные ресурсы. Размещение 

основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Практикум №10 Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 
Тема 5. В природе все взаимосвязано  

Природные территориальные комплексы. Локальные, региональные и глобальные уровни 

ПТК. Физико-географическое районирование России. Природные и антропогенные ПТК. 

Практикум № 11. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе 

анализа соответствующей схемы. 
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообус ловленность ее компо-

нентов. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое 

природно- хозяйственная зона. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр. Природные ресурсы зон, их ис-

пользование, экологические проблемы. 

Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их использование, экологические пробле-

мы. 

Характеристики лесостепей, степей, полупустынь, пустынь. Природные ресурсы зон, их ис-

пользование, экологические проблемы. 

Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. 

 Практикум № 12. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий жиз-

ни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 
Тема 7. Природопользование и охрана природы. 

Природные территориальные комплексы. Локальные, региональные и глобальные уровни 

ПТК. Физико-географическое районирование России. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственное различие морей России. 

Особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники национальные и природ-

ные парки, памятники природы. 

Практикум № 13. Работа с картой  и таблицами охраняемых территорий. Составление опи-

сания природных особенностей одного из видов охраняемых территорий. 

Раздел III. “НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ”. 

Тема 1. Сколько нас – россиян? 

Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. 

 Практикум № 14. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение 

различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых темати-

ческих карт для выполнения задания. 

 Практикум № 15. Нанесение на контурную карту городов – миллионеров, объяснение их 

размещения на территории страны. 
Тема 2. Кто мы?  

Половой и возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и 

определяющие его факторы. Сокращение средней продолжительности  жизни россиян. 
Тема 3. Куда и зачем едут люди?  

Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции, причины, порождающие 

их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Тема 4. Человек и труд  

Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении 

хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории стра-

ны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 
Тема 5. Народы и религии России. 

Народы и основные религии. Россия – многонациональное государство. Многонациональ-

ность как специфический фактор формирования и развития России.  

 

 

Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. География религий. 
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Тема 6. Где и как живут люди?  

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными,  

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. Расселение лю-

дей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации, её показате-

ли. Причины роста городов. Отличие сельского и городского образа жизни.  

Люди – главное богатство страны. Приумножение его. Человеческий потенциал как опреде-

ляющая составная часть и условие дальнейшего развития и процветания России. 

 

9 КЛАСС 
РАЗДЕЛ     1.    Хозяйство   России.  

Тема 1.Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование. 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства – пер-

вичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития 

хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности индустри-

ального пути развития России. Географическое районирование. Его виды. Природное и эко-

номическое районирование России. Географические районы России. Административно – 

территориальное деление как один из видов районирования. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы России. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское хозяйство, 

его основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. Животноводство и его струк-

тура. География животноводства.  

Лёгкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее 

время. География лёгкой и пищевой промышленности.  

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и 

закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы 

лесного комплекса.  

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России 

(нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Элекроэнергетика.  

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и цветная метал-

лургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Со-

временная география чёрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, отрасле-

вой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. Военно-

промышленный комплекс (ВПК).  

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышлен-

ности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая промышлен-

ность и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных 
видов транспорта. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.   

Территориальное географическое разделение труда. 

Практикум №1. Чтение карты угольной промышленности (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 

Практикум № 2. Объяснение влияния различных факторов на  размеще-

ние металлургического производства (на основе чтения карт). 

Практикум №3 . Изучение особенностей внутриотраслевых отраслевых связей на примере 

машиностроения (любого крупного завода). 

Практикум №4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 

Практикум № 5. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе ана-

лиза и сопоставления нескольких тематических карт. 

 



 Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ «СОШ №5» 

 

82 

 

Практикум №6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов страны, в том 

числе своей местности на основе карт. 

Практикум №7. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промыш-

ленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, 

оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, её качество. 

РАЗДЕЛ   2    Районы России. 

Тема 1. Европейская часть России. 
Районирование России.  

Общая характеристика Европейской России (состав, историческое изменение, природные 

условия, ресурсы). Население и главные черты хозяйства. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические 

особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные 

районы. Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Кали-

нинградская область. 

Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. 

Этапы освоения и заселения территории. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как 

природно-хозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность района. Круп-

нейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико – географи-

ческого положения и этапы развития.  

Северный Кавказ. Особенности географического положения, и разнообразие природы. Внут-

ренняя неоднородность территории. Природно – хозяйственные зоны. Полезные ископае-

мые. Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское моря , их природа и хозяй-

ственное использование. 

Географическое положение, природные условия и ресурсы Урала. Проблемы населения и 

трудовых ресурсов. География и проблемы современного хозяйства. 

Практикум №9. Составление географических маршрутов по достопримечательным местам 

Центральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные 

святыни России). 
Тема 2 Азиатская часть России. 
Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки.  

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный мор-

ской путь и его значение.  

Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 

Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития хо-

зяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР. Гео-

графические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера.  

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные иско-

паемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная 

разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны.  

Байкал – жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. Хозяй-

ственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре.  

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной ком-

плекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района.  

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйствен-

ное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы.   

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 
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Перспективы района. 

Тема 3. Россия в мире . 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в раз-

ные исторические периоды. Современная внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и сопредель-

ные страны. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

Корректировка 

1.  Введение  1  

Раздел № 1. Как устроен наш мир 

 Тема № 1. Земля во Вселенной 5  

2.  Представление об устройстве мира. 1  

3.  Звезды и галактики 1  

4.  Солнечная система 1  

5.  Луна –спутник . 1  

6.  Земля –планета Солнечной системы 1  

 Тема  2. Облик Земли 4  

7.  Облик земного шара 1  

8.  Форма и размеры Земли. Глобус - мо-

дель Земли 
 

1 
 

9.  Параллели и меридианы. Градусная 

сеть 

1  

10.  Практикум № 1 Глобус как источник 

географической информации. 

1 

 
 

Раздел №2. Развитие географических знаний о Земной поверхности 

 Тема 3. Изображение Земли 2  

11.  Способы изображения земной поверх-

ности 

1  

12.  История географической карты 1  

 Тема 4. История открытия и освое-

ния Земли 

6  

13.  Географические открытия древности 1  

14.  Географические открытия Средневеко-

вья 

1  

15.  Великие географические открытия 1  

16.  В поисках Южной Земли 1  

17.  Исследования океана и внутренних 

частей материков 

1  

18.  Урок практикум Записки путешест-

венников и литературные произведения 

как источники географической инфор-

мации 

1  

Раздел №3. Как устроена наша планета 

 Тема 5. Литосфера 5  

19.  Внутреннее строение Земли 1  

20.  Горные породы и их значение для че-

ловека 

1   

21.  Урок практикум Работа с коллекцией 

горных пород и минералов 

1  

22.  Рельеф и его значение для человека 1  
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23.  Основные формы рельефа 1    
 Тема 6.Гидросфера  5  

24.  Мировой круговорот воды. 1  

25.  Мировой океан и его части 1   

26.  Гидросфера-кровеносная система 
Земли 

1  

 Тема 7. Атмосфера 3  

27.  Атмосфера Земли и её значение для 
человека. 

1  

28.  Погода 1  

29.  Урок -практикум. 

Знакомство с метеорологическими 

приборами и наблюдение за пого-

дой. 

1  

 Тема 8. Биосфера 3  

30.  Живая оболочка Земли 1  

31.  Почва – особое природное тело 1  

32.  Человек и природа 1  

33.  Обобщающий урок по теме «При-
рода Земли" 

1  

34.  Обобщающее повторение по курсу 
география 

1  

35.  Итого  34 ч  

  

6 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

Корректировка 

Раздел №4. Земля во Вселенной 

1. Вращение земли и его следствия 1  

2. Географические координаты. 1  

3. Урок-практикум. Определение гео-

графических координат точки по гло-

бусу. 

1  

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 

4 План местности. 1  

5 Ориентирование по плану и на местно-

сти. 
1  

6 Урок-практикум. Составление плана 

местности. 
1  

7 Многообразие карт. 1  

8 Урок-практикум. Работа с картой. 1  

Раздел VI. Природа Земли 

 Тема 10. Планеты воды 2  

9 Свойства вод Мирового океана. 1  

10 Движение вод в Мировом океане. 1  

 Тема 11. Внутреннее строение Земли 2  

11 Землетрясения: причины и последст-

вия. 
1  

12 Вулканы. 1  

 Тема 12. Рельеф суши 5  

13 Изображение рельефа на планах мест-

ности и географических картах. 
1  
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14 Горы  1 

 

 

15 Стихийные процессы происходящие в 

горах. 
1  

16 Равнины  1  

17 Изменения рельефа 1  

 Тема 13. Атмосфера и климаты Зем-

ли 
6  

18 Температура воздуха. 1  

19 Атмосферное давление. Ветер. 1  

20 Облака и атмосферные осадки. 1  

21 Погода и климат. 1  

22 Урок-практикум. Работа с климатиче-

скими картами. 
1  

23 Урок-практикум. Наблюдение за пого-

дой. 
1  

 Тема 14. Гидросфера – кровеносная 

система Земли  
4  

24 Реки   

25 Реки в природе и на географических 

картах. 
1  

26 Озёра. 1  

27 Подземные воды, болота, ледники. 1  

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни 

 Тема 15. Живая планета 2  

28 Закономерности распространения жи-

вых организмов на Земле. 
1  

29 Почва как особое природное тело. 1  

 Тема 16. Географическая оболочка и 

ее закономерности  
3  

30 Понятие о географической оболочке. 1  

31 Природные комплексы как части гео-

графической оболочки. 
1  

32 Природные зоны Земли. 1  

 Тема 17. Природа и человек 1  

33 Стихийные бедствия и человек. 1  

34 Обобщающий урок по теме Землеведе-

ние 
1  

 Итого  34ч  

 

 7 класс 

 
№ Тема  Кол –во  

часов 

Корректировка  

1.  Введение  1  

2.  География в современном мире 1  

3.  Материки, части света и страны 1  

4.  Разнообразие стран современного 

мира 

1  

5.  Источники страноведческой инфор-

мации (урок-практикум) 

Карта – один из основных источни-

ков страноведческой информации 

(урок-практикум) 

1  

6.  1  
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РАЗДЕЛ I. Земля – планета людей(11 часов) 

 

 Тема 1. Население мира 5  

7.  Расселение человека по земному 

шару 

1  

8.  Численность и размещение населе-

ния мира 

1  

9.  Человеческие расы 1  

10.  Народы мира 1  

11.  Городское и сельское население. 

Крупнейшие города мира 

1  

        Тема 2. Хозяйственная деятельность людей 2 

12.  Возникновение и развитие хозяйст-

ва 

1  

13.  Современное хозяйство мира 1  

14.  Тема 3. Природа Земли и человек  4  

15.  Влияние строения земной коры на 

облик Земли(урок-практикум) 

1  

16.  Влияние климата на облик Земли и 

жизнь людей 

1  

17.  Образование климатических об-

ластей(урок- практикум) 

1  

18.  Мировой океан и его значение для 

человечества 

1  

РАЗДЕЛ II. Материки, океаны и страны мира(48 часов)  

Евразия( 4 часа) 

19.  Географическое положение мате-

рика Евразия(урок-практикум) 

1  

20.  Особенности природы Евразии 

(урок- практикум , продолжение) 

1  

21.  Особенности природы и хозяйст-

венного использования Атлантиче-

ского океана 

1  

22.  Особенности природы и хозяйст-

венного использования Индийского 

океана 

1  

 Тема 4 . Европа( 13 часов) 13  

23.  Северная Европа 1  

24.  Средняя Европа. Британские остро-

ва(Великобритания и Ирландия) 

1  

25.  Франция и страны Бенилюкса 

(Бельгия, Нидерланды, Люксем-

бург) 

1  

26.  Германия и Альпийские страны 1  

27.  Восточная Европа Страны между 

Германией и Россией 

1  

28.  Белоруссия, Украина и Молдавия 1  

29.  Южная Европа. Страны на Пире-

нейском полуострове 

1  

30.  Страны на Аппенинском полуост-

рове 

1  

31.  Дунайские и Балканские страны 1  

32.  Обобщение по теме «Европа»» 1  
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33.  Россия –самая большая по площади 

страна мира 

1  

34.  Природа, население и хозяйство 

России 

1  

35.  Региональные различия России 1  

 Тема 5. Азия(8 часов) 1  

36.  Закавказье 1  

37.  Юго - Западная Азия 1  

38.  Центральная Азия 1  

39.  Китай  и Монголия 1  

40.  Япония и страны на Корейском по-

луострове 

1  

41.  Южная Азия 1  

42.  Юго- Восточная Азия 1  

43.  Обобщение по темам «Европа» и 

«Азия» 

1  

 Тема 6. Африка 6  

44.  Географическое положение и осо-

бенности природы Африки( урок- 

практикум) 

1  

45.  Северная Африка 1  

46.  Западная и Центральная Африка 1  

47.  Восточная Африка 1  

48.  Южная Африка 1  

49.  Обобщение по теме «Африка» 1  

 Тема 7. Америка – Новый свет  11  

50.  Особенности географического по-

ложения С.Америки(урок – прак-

тикум) 

1  

51.  Особенности географического по-

ложения Ю.Америки (урок – прак-

тикум) 

1  

52.  Общая характеристика Америки. 

Регионы Америки 

1  

53.  Канада 1  

54.  Особенности географического по-

ложения, государственного уст-

ройства и природы США (урок- 

практикум) 

1  

55.  Население и хозяйство США 1  

56.  Центральная Америка и Вест- Ин-

дия 

1  

57.  Бразилия 1  

58.  Хребты и нагорья Анд: от Венесу-

элы до Чили 

1  

59.  Лаплатские страны 1  

60.  Обобщение по теме «Америка- но-

вый свет». 

1  

 Тема 8. Австралия и Океания  4  

61.  Особенности географического по-

ложения и природы Австра-

лии(урок – практикум) 

1  

62.  Австралийский Союз 1  
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63.  Океания 1  

64.  Особенности природы и хозяйст-

венного использования Тихого 

океана 

1  

 Тема 9. Полярные области Земли 3  

65.  Полярные области Земли 1  

66.  Арктика 1  

67.  Антарктика 1  

РАЗДЕЛ III. Человек и планета: история взаимоотношений  

68.  История изменения природы Земли 

человеком. Изменение человеком 

природы материков 

Прошлое и будущее Земли 

1  

69.  Итого  68 ч  

 

 8 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

Корректировка 

1 Введение  1  

Раздел №1 ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 

2 Россия на карте мира. 1  

3 Границы России 1  

4 Россия на карте часовых поясов 1  

5 Практикум № 2. Определение разни-

цы во времени отдельных террито-

рий. 

 

1  

6 Формирование территории России 1  

7 Географическое изучение территории 

России 
1  

8 Тематический контроль по разделу 

“Пространства России” 
1  

Раздел II.  ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

 Тема 1. Рельеф и недра России 5  

9 Строение земной коры (литосферы) 

на территории России 
1  

10 Особенности рельефа России 1  

11 Современное развитие рельефа 1  

12 Использование недр 1  

13 Обобщение и проверка знаний по те-

ме: «Рельеф и недра России» 
1  

 Тема 2. Климат 7  

14 Общая характеристика климата Рос-
сии 

1  

15 Закономерности циркуляции воз-

душных масс 
1  

16 Распределение температур и осадков 1 
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17 Типы климата нашей страны 1  

18 Практикум №6. Характеристика климати-

ческих областей с точки зрения условий 

жизни и хозяйственной деятельности. Ра-

бота с картой и оценка степени благопри-

ятности климатических условий для жизни 

населения. 

1  

19 Климат и человек 1  

20 Агроклиматические ресурсы. 1  

22 Обобщение знаний по теме «Климат» 1  

 Тема 3. Богатство внутренних вод 

России. 

5  

23 Внутренние воды России 1  

24 Реки 1  

25 Практикум  №9. Характеристика 

реки с точки зрения возможностей 

хозяйственного использования. 

1  

26 Озера, подземные воды, болота, мно-

голетняя мерзлота и ледники 
1  

27 Человек и вода 1  

 Тема 4. Почвы – национальное дос-

тояние страны   

4  

28 Почвы — “особое природное тело” 1  

29 География почв России 1  

30 Почвы и урожай 1  

31 Рациональное использование и охра-

на почв 
1  

 Тема 5. В природе все взаимосвязано 5  

32 Понятие о природном территориаль-

ном комплексе (ПТК) 
1  

33 Свойства природных территориаль-

ных комплексов (ПТК) 
1  

34 Человек в ландшафте 1  

35 Контроль знаний по изученным те-

мам раздела “Природа и человек” 
1  

36 Обобщение знаний по изученным те-

мам раздела “Природа и человек” 

 

1  

 Тема 6. Природно-хозяйственные 

зоны 

9  

37 Учение о природных зонах 1  

38 «Безмолвная» Арктика и «чуткая» 

Субарктика 
1  

39 Таежная зона. 1  

40 Болота. 1  

41 Зона смешанных широколиственно-

хвойных лесов 
1  

42 Лесостепи и степи 1  

43 Полупустыни, пустыни, субтропики 1  

44 «Многоэтажность» природы гор 1  

45 Человек и горы 1  

 Тема 7. Природопользование и ох-

рана природы 

4  

46 Природная среда, природные усло- 1  
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вия, природные ресурсы. 

47 Основные принципы рационального 

использования природных ресурсов 
1  

48 Охрана природы и охраняемые тер-

ритории 
1  

49 Практикум № 13. Работа с картой  и 

таблицами охраняемых территорий. 

Составление описания природных осо-

бенностей одного из видов охраняемых 

территорий 

1  

Раздел III. “НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

 Тема 8. Сколько нас – россиян? 3  

50 Численность населения 1  

51 Изменение численности населения 

России 
1  

52 Воспроизводство населения 1  

 Тема 9. Кто мы? 2  

53 Соотношение мужчин и женщин 1  

54 Возрастной состав населения России 1  

55 Тема 10. Куда и зачем едут люди? 2  

56 Миграции населения 1  

57 Территориальная подвижность насе-

ления 
1  

 Тема 11. Человек и труд 1  

58 География рынка труда 1  

59 Тема 12. Народы и религии России 3  

60 Этнический состав населения 1  

61 Этническая мозаика России 1  

62 Религии народов России 1  

 Тема 13. Где и как живут люди? 4  

63 Плотность населения 1  

64 Расселение и урбанизация 1  

65 Города России 1  

66 Сельская Россия 1  

67 Тематический контроль по разделу 

“Население России” 
1  

68 Обобщение и коррекция знаний по 

разделу “Население России” 
1  

 итого 68 ч  

 

9 класс 
№ Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

Корректировка 

 Введение  1  

Раздел 1. Хозяйство России 

1.  Тема 1. Общая характеристика хозяй-

ства. Географическое районирование 
3  

2.  Понятие хозяйства. Структура хозяй-

ства. 
1  

3.  Этапы развития хозяйства 1  

4.  Географическое районирование 1  

 Тема 2. Главные отрасли и межот-

раслевые комплексы 

17  
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5.  Сельское хозяйство. Растениеводст-

во. 
1  

6.  Животноводство. Зональная специа-

лизация сельского хозяйства. 
1  

7.  Агропромышленный комплекс. 1  

8.  Лесной комплекс 1  

9.  Топливно-энергетический комплекс 2  

10.  Электроэнергетика 1  

11.  Промежуточный контроль знаний по 

теме главные отрасли и межотрасле-

вые комплексы. 

1  

12.  Металлургический комплекс 1  

13.  Машиностроительный комплекс. 1  

14.  Военно-промышленный комплекс 1  

15.  Химическая промышленность 1  

16.  Транспорт 1  

17.  Информационная инфраструктура 1  

18.  Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. 
1  

19.  Территориальное (географическое) 

разделение труда 
1  

20.  Обобщение знаний по разделу «Хо-

зяйство России». 
1  

Раздел 2. Районы России 28ч 

21.  Восточно-Европейская равнина 1  

22.  Волга 1  

23.  Центральная Россия. Состав, геогра-

фическое положение. 
1  

24.  Центральный район. Особенности 

населения. 
1  

25.  Хозяйство Центрального района 1  

26.  Москва – столица России. 1  

27.  Внутрирегиональные различия  Мос-

ковского  столичного региона. 
1  

28.  Города Центрального района. 1  

29.  Центрально- Черноземный район 1  

30.  Волго- Вятский район 1  

31.  Географическое положение и приро-

да Северо- Запада 
1  

32.  Города на старых водных путях. 1  

33.  Санкт-Петербург- новый «хозяйст-

венный» узел России. 
1  

34.  Санкт-Петербург – вторая «столица» 

России 
1  

35.  Калининградская область 1  

36.  Географическое положение и приро-

да Европейского Севера 
1  

37.  Этапы развития хозяйства Европей-

ского Севера 
1  

38.  Роль Европейского Севера в развитии 

русской культуры. 
1  

39.  Географическое положение и приро-

да Поволжья 
1  
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40.  Население и хозяйство Поволжья 1  

41.  Природные условия Северного Кав-

каза 
1  

42.  Хозяйство Северного Кавказа 1  

43.  Народы Северного Кавказа 1  

44.  Южные моря России 1  

45.  Уральский район. Географическое 

положение и природа Урала 
1  

46.  Этапы развития хозяйства Урала 1  

47.  Города Урала. Проблемы района 1  

48.  Обобщение знаний по теме «Евро-

пейская часть России» 
1  

 Тема 4. Азиатская часть России 19  

49.  Природа Сибири 1  

50.  Природа и ресурсы гор Южной Си-

бири 
1  

51.  Арктические моря 1  

52.  Население Сибири 2  

53.  Хозяйственное освоение Сибири 1  

54.  Природные условия и ресурсы За-

падной Сибири 
1  

55.  Хозяйство Западной Сибири 1  

56.  Природные условия и ресурсы Вос-

точной Сибири 
1  

57.  Байкал 1  

58.  Хозяйство Восточной Сибири 1  

59.  Формирование территории Дальнего 

Востока 
1  

60.  Природные условия и ресурсы Даль-

него  Востока 
1  

61.  Моря  Тихого океана 1  

62.  Население Дальнего Востока 1  

63.  Хозяйство Дальнего Востока 1  

64.  Обобщение знаний по теме «Азиат-

ская часть России» 
1  

65.  Типы районов России. Обобщение 

знаний по разделу «Районы России» 
1  

66.  Россия в мире. 1  

67.  Итого  68 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 
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Лабораторное оборудование, приборы 

№ Класс Наименование Тема 

1 5-10 
Комплект лабораторного оборудо-
вания Атмосфера 

  

«Наблюдение за погодой» Погодная 

станция.  

2. 5,6, 10 Компасы 
Ориентирование на 
местности 

3. 5-6 Визирная линейка 
Измерение расстояний 
на карт 

   плане 

4. 6 Рулетка 
Измерение расстояний 
на 

   местности 

5. 5-8 Глобус Земли физический 
Форма Земли, геогра-
фические 

   координаты, время 

6. 7-8 
Гербарий растений природных зон 
России Природные зоны 

    

7. 5-6 
Коллекция горных пород и минера-
лов 

Горные породы и ми-
нерады 

    

  Наглядные пособия.  

 

1. Табицы по курсу географии. (18 шт.) 

2. Комплект портретов для кабинета географии.  
3. Великие географические открытия. 

4. Настенные карты. (65 шт) 

5. Геологический атлас школьника. (15 шт.) 

6. Социально-экономическая география мира. Справочное пособие (15 шт.) 

7. Комплект демонстрационных материалов по курсу географии. 

8. Набор учебно-познавательной литературы (40 шт.) 

 

Технические средства обучения. 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Электронные образовательные ресурсы. 

 Комплект мультимедийных средств обучения по курсу географии География. Начальный 

курс. 5 класс. Электронное приложение. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное 

приложение. 

Документальные видеофильмы 

Комплект видеофильмов для кабинета географии. 

Ресурсы Интернет: 

-http://geo.1september.ru  «Я иду на урок географии» 

-http://www.ug\ru 

-http://www.informika.ru 

-GeoPort.ru: страноведческий портал 

-GeoSite- все о географии http://www.geosite.com.ru 

- Библиотека по географии. Географическая энциклопедия  http://www.geoman.ru 

-География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

- География. ру: страноведческая журналистика  http://www.geografia.ru  
-География России: энциклопедические данные о субъектах Российской 

http://www.geosite.com.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.geografia.ru/
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Федерации http://www.georus.by/ru 

-География :сайт А.Е.Капустина http://www.geo2000/nm.ru  
- Гео-Тур: география стран и континентов  http://www.geo-tur.narod.ru  
-Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru 
-Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 
http://www.mojgorod.ru  
-Проект WGEO-всемирная география  http://www.wgeo.ru 

-Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru 

- Сайт редких карт Александра Акопяна –  http://www.karty.narod.ru 

- Страны мира: географический справочник http://www.geo.historic.ru  
- Территориальное устройство России: справочник – каталог «Вся Россия» по 
экономическим районам.  
http://www.terrus.ru  
- Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э.Фромберга 
http://www.afromberg.narod.ru  
- Учебно – методическая лаборатория географии  Московского института открытого 

образования http://www.geo.metod  
- http://www.sci.aha.ru/map.htm - построение карт России и стран мира по статистическим 
показателям.  
http://www.fbit.ru/free/flags/ - флаги всех стран мира. http://www.wwf.ru – всемир-

ный фонд дикой природы. http://www.transparentworld.ru/ - изображение Земли из 

космоса http://geo.1september.ru/2002/04/7.htm - климатограммы для сравнения 

разных мест. http://nature.worldstreasure.com/ - чудеса природы 

 
 

 

http://www.georus.by/ru
http://www.geo2000/nm.ru
http://www.geo-tur.narod.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.wgeo.ru/
http://www.flags.ru/
http://www.karty.narod.ru/
http://www.geo.historic.ru/
http://www.terrus.ru/
http://www.afromberg.narod.ru/
http://www.sci.aha.ru/map.htm
http://www.fbit.ru/free/flags/
http://www.wwf.ru/
http://www.transparentworld.ru/
http://geo.1september.ru/2002/04/7.htm
http://nature.worldstreasure.com/
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: естественно-научные предметы. 

Химия входит в число естественных наук, изучающих законы природы, природные 

явления, внешние по отношению к человеку (материальные ценности общества, глобаль-

ные проблемы человечества, формирование научной картины мира, воспитание экологи-

ческой культуры). В центре внимания химии находятся вещества, их свойства, превраще-

ния и применение. Поэтому изучение химии имеет как фундаментальные цели построения 

единой естественнонаучной картины мироздания, так и сугубо практические, связанные с 

применением конкретных веществ в технике, промышленности, сельском хозяйстве и в 

быту. Важнейшими содержательными линиями содержания школьного курса химии яв-

ляются понятия «вещества», «химические реакции», «применение веществ», «язык хи-

мии». Блок «Вещество» включает знания о веществах: составе, строении и свойствах (фи-

зических и химических), в том числе анализ биологической активности и токсичности. 

Блок «Химические реакции» предусматривает знакомство с условиями и закономерностя-

ми протекания химических реакций, системой классификации химических реакций и спо-

собами управления реакциями. Особенно следует обратить внимание на реакции, осуще-

ствляемые в промышленности. Блок 

«Применение веществ» несет в себе информацию об областях применения соединений, 

логически вытекающую из анализа свойств ( блок «Вещество»), так как именно свойства 

веществ определяют их применеие. Блок «Язык химии» включает всебя важнейшие поня-

тия и термины химии, а также химическую номенклатуру. 

Два блока («Вещество» и «Применение веществ») включают в себя описательную 

часть – знакомство с консретными веществами и областями их применения. Два других 

(«Химические реакции» и «Язык химии») - основные термины, теории иучения современ-

ной химии. Именно они служат основой для формирования теоретических представлений 

о химии как науке, указывают на место химии в ряду естественнонаучных дисциплин. 

Основное общее образование направлено на подготовку обучающихся к осознанно-

му выбору жизненного и профессионального пути, воспитание умения самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни за пределами школы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный пе-

речень
3
: 

Порядков 

ый номер 

учебника 

 
Автор/авторский коллектив 

Наимен 

ование 

учебни 

 

Кла 

сс 

 

Издатель 

учебника 

 

3 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 
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ка 

  

1.2.4.3.3.1 Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА 

1.2.4.3.3.2 Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения предмета «Химия» у учащихся будет сформирована сис-

тема химических знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, 

хим.законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого харак-

тера. хим.знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

Будут развиты умения наблюдать и объяснять химические явления, происходя-

щие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

Будут сформированы спецумения: обращаться с веществами, выполнять неслож-

ные эксперименты, соблюдая правила ТБ; грамотно применять Раскрытие гуманистиче-

ской направленности химии, ее возрастающей роли в решении главных проблем, стоя-

щих перед человечеством, и вклада в научную культуру мира. 

Будет развита личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное со-

вершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически це-

лесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 

В результате изучения предмета «Химия» у учащихся будут сформированны 

первоначальные систематизированные представления о веществах, их превращениях и 

практическом применении; они овладеют понятийным аппаратом и символическим 

языком химии, осознают объективную значимость основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органиче-

ских веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубят свои 

представления о материальном единстве мира. Учащиеся овладеют основами химиче-

ской грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные си-

туации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, исполь-

зуемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды. У них будут 

сформированы умения устанавливать связи между реально наблюдаемыми химически-

ми явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины много-

образия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств, будут сформированы представления о значении хи-

мической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предот-

вращении техногенных и экологических катастроф. 

В ходе изучения химии учащиеся приобретут опыт использования различных ме-
тодов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья овладеют основными дос-

тупными методами научного познания, используемыми в химии. 

 
 

8 класс 

Личностные резуль-

таты 

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую химическую науку; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы; 
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 умения реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора про-

фессии; 

 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способно-
сти учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 пользоваться научными методами для распознания химических проблем; давать на-

учное объяснение химиическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные химические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 владенть системой химических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-
дениями по истории становления химии как науки; 

 работать с учебником и дополнительной литературой, составлять сообщения на ос-
нове обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных законов химии: 

сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

 номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической систе-
ме 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 поло-
жения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов, неорганических веществ; 

 сравнивать: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определен-

ному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисле-

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

протекания реакций ионного обмена, делать выводы на основе сравнения; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения формул неорганических со-
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единений изученных классов; схемы строения 

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

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать причинно-следственные связи опытным путем при получении: кисло-
рода, водорода, углекислого газа, аммиака; растворов кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионов и делать выводы на основе сравнения; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству ве-

щества, 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, для 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния  химиче-

ского загрязнения окружающей среды на организм человека; критической оценки 

информации о веществах, используемых в быту; приготовления растворов заданной 

концентрации. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

 приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 
среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходи-

мости защиты среды; 

 толерантно относиться к иному мнению, поддерживать дискуссию; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контек-

стной речью. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 обозначать и применять химическую символику: знаки химических элементов, фор-

мулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

 применять важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

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

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реак-

ция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссо-

циация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 применять на практике при знания основных законов химии: сохранения массы ве-

ществ, постоянства состава, периодический закон; 

Учащийся получит возможность научится: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при химических ожогах; 

 находить информацию о строении, классификации и свойствах неорганических ве-

ществ в научно-популярной литературе, химических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст-

венному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-
цию о строении, классификации и свойствах неорганических веществ, оформлять ее 

в виде устных сообщений и докладов; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о строении, классификации 
и свойствах неорганических веществ на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории свер-

стников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо-
бенностями строения, классификации и свойствах неорганических веществ, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 

Первоначальные химические понятия 

Учащийся научится: 

 давать определения основных химических терминов: «элемент», «атом», «молекула», 

«вещество», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 
«массовая доля элемента в соединении», «химическая реакция»; 

 обозначать и применять химическую символику: знаки химических элементов, фор-
мулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

 применять важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, вещество, классификация веществ, 
моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реак-
ций,; 

 применять на практике при знания основных законов химии: сохранения массы ве-

ществ, постоянства состава, периодический закон; 

 описывать свойства различных веществ; 

 проводить классификацию веществ по числу видов атомов, входящих в состав веще-
ства; 

 сравнивать, систематизировать и обобщать различные виды информации (в том чис-
ле зрительную – о цвете,, агрегатном состоянии вещества, обонятельную – о его за-
пахе, умозаключительную, взятую из справочника); 

 проводить химический эксперимент, зная технику безопасности; 

 наблюдать проводимые самостоятельно и другими учащимися опыты, анализировать 

результаты, делать выводы; 
Учащийся получит возможность научиться: 

 строить, выдвигать и формулировать гипотезы; 

 находить информацию о химических элементах и процессах в научно-популярной ли-

тературе, химических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в кабинете; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-
вой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-
цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу-

чением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружаю-

щих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 

Кислород. Оксиды. Валентность. 

Учащийся научится: 

 давать определения основных химических терминов: «структурная формула», 

«валентность», «оксид», «раствор», «массовая доля вещества»; 

 обозначать и применять химическую символику: формулы оксидов и уравнения хи-
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мических реакций; 

 составлять химические формулы оксидов на основании знания валентности элементов; 

 находить отличия и сравнивать процессы окисления и горения; 

 описывать свойства кислорода; 

 проводить химический эксперимент по получению кислорода в лаборатории различ-

ными способами, сравнивать их с промышленными способами ( условиями протека-
ния процессов); 

 анализировать  свойства  аллотропные видоизменения кислорода - простых ве-
ществ (кислород, озон). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о кислороде в научно-популярной литературе, химических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-
дить из одной формы в другую; 

 получать кислород в лаборатории различными способами, сравнивать  

их с промышленными способами ( условиями протекания процессов.) 
 

 

Водород. Кислоты. Соли. 

Учащийся научится: 

 давать определения основных химических терминов: «кислота», «оксид», «соль»; 

 понимать смысл и применять закономерности ряда активности металлов; 

 проводить химический эксперимент по получению водорода в лаборатории различ-

ными способами, сравнивать их с промышленными способами (условиями протека-
ния процессов); 

 выделять существенные признаки, сравнивать общие свойства сложных химических 

вещества по составу и классифицировать на основании специфических свойств ( ок-
сиды, кислоты, соли); 

 составлять химические формулы оксидов, солей и кислот на основании знания ва-
лентности; 

 сравнивать свойства различных веществ (на примере кислорода и водорода); 

 проводить корреляцию между свойствами вещества, его получением и применением 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о водороде, кислотах, оксидах в научно-популярной литера-
туре, химических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 получать водород в лаборатории различными способами, сравнивать их с промыш-
ленными способами ( условиями протекания процессов); 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при анализе свойств веществ. 
 

Вода. Растворы. Основания. 

Учащийся научится: 

 давать определения основных химических терминов: «основание», «кислотный оксид», 

«раствор», «основный оксид», «массовая доля растворенного вещества»; 

 аргументировать и доказывать признаки различных классов сложных неорганических 
веществ, классифицировать их; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи строения и химических 

свойств кислорода, водорода, воды, кислот, солей, оснований 

 описывать, различать на основе сравнения изученные видов смесей, растворов; 

 описывать различные способы получения и химических свойств оксидов, кислот, со-
лей и оснований; 

 получать растворы с различной массовой долей; 

 решать задачи на нахождение растворов с различной массовой долей вещества; 

 наблюдать проводимые самостоятельно и другими эксперименты; 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 анализировать графические модели химических процессов (растворимость веществ); 

 находить информацию о растворах в научно-популярной литературе, химических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 получать раствор с заданной массовой долей вещества, сравнивать их 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при анализе состава и свойств 

веществ. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о химических соединениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-
тацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу-

чением особенностей строения и свойст соединений различных классов, планиро-

вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оце-

нивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений. 

Учащийся научится: 

 понимать сущность генетической связи между различными классами неорганических 

веществ; 

 описывать различные способы получения и химических свойств оксидов, кислот, со-

лей и оснований; 

 осуществлять важнейшие химические превращения, иллюстрирующие генетическую 
связь; 

 проводить  эксперимент, прогнозировать результаты, и проводить сравнительный 

анализ теоретических сведений, формулировать из них умозаключения и выводы; 

 находить и анализировать причинно-следственные связи между строением соедине-

ний определенного класса и химическими свойствами. 
Учащийся получит возможность научиться: 

  строить, выдвигать и формулировать гипотезы; 

 сопоставлять оппозиционные точки зрения на научную проблему. 

 находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе, 

химических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-
цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу-

чением особенностей строения и свойств веществ, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. Строение атома. Хи-

мическая связь. Строение веществ в твердом, жидком и газообразном веществах. 

 

Учащийся научится: 

 рассматривать атом как химически неделимую частицу; 

 формулировать исторически сложившуюся и современную формулировки Периоди-
ческого закона Д.И.Менделеева; 

 описывать и моделировать электронное строение атомов элементов главных под-

групп малых периодов; 

 давать определение понятия «химический элемент»; 
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 на конкретных примерах иллюстрировать сложность строения материи, представлять 

двойственную природу электрона (корпускулярно-волновой дуализм); 
Учащийся получит возможность научиться: 

 строить, выдвигать и формулировать гипотезы; 

 прогнозировать свойства неизученных веществ, пользуясь периодической системой 
химических элементов Д.И.Менделеева и зная свойства уже изученных веществ; 

 сопоставлять оппозиционные точки зрения на научную проблему. 

 находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе, 

химических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать це-
левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу-
чением особенностей строения и свойств веществ, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 
 

9 класс-

Личностные  

результаты 
Воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, позитивного отношения к 

труду, целеустремленности; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей; формирование экологического мышления: умения оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

Воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной тра-

ектории. 

Формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; развитие 

собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к самообразованию, 

в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Выпускник научится: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
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Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

 владению 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; 

 умению работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- по-

пулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Выпускник научится: 

 осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зре-
ния; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 использовать, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-компетенция); 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с тео-
ретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планиро-

вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцени-

вать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

 пользоваться научными методами для распознания химических проблем; давать на-

учное объяснение химическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни человека; проводить наблюдения за течением химических реакций; 

описывать химические процессы и явления; ставить несложные химические экспе-

рименты и интерпретировать их результаты. 

 владеть системой химических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-
дениями по истории становления химии как науки. 

 Общим приемам: рациональной организации труда и отдыха; процессов химического 

производства металлов и неметаллов, проведения наблюдений электролиза; техника 
безопасности в кабинете химии, с лабораторныи оборудованием. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
химии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ хими-

ческих процессов в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-
шению к живой природе, здоровью своему и окружающих; при соблюдении правил 

техники безопасности при выполнении эксперимента; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информа-
цию химичесского содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
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информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о химических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-
ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Стехиометрия. Количественные отношения в химии 

Выпускник научится: 

 понимать и применять единицу измерения количества вещества, молярную массу, 

относительную плотность и молярный объем газов при решении расчетных задач по 
уравнениям реакций; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения веществ и процессов, 
происходящих с участием газообразнвх веществ; 

 выводить простейшие формулы вещества по известным массовым долям элементов в 
соответствии с законом постоянства сотава А.Авогадро 

 определять максимальный выход продуктов реакции, котрые используются в промышленности и зависят от условий (температура, давление, концентрация); 
 

Химическая реакция 

Выпускник научится: 

 давать определения понятий «электролит», «электролитическая диссоциация», 

«степень   электролитической   диссоциации», «скорость   реакции», «окислитель», 
«восстановитель», «окисление», «восстановление», «электролиз», «тепловой эффект 

химической реакции», «экзотермические и эндотермические реакции», выделять их 

существенные признаки; 

 аргументировать, приводить доказательства сильных и слабых электролитов; 

 раскрывать сущность рекции ионного обмена через запись сокращенного и полного 

уравнений; 

 аргументирова и доказывать признаки необратимого протекания реакций ионного 

обмена в водных растворах электролитов; 

 осуществлять классификацию реакций сразу по нескольким признакам сравнения 

(понимая ограниченность любой классификации): по обратимости, тепловому эффек-

ту, электропроводности растворов, по числу и виду реагентов и их продуктов, 

 осуществлять химический эксперимент (например, исследование электропроводно-
сти твердых веществ и растворов, проведение реакции обмена в растворах электро-
литов); 

 анализировать и оценивать факторы (на качественном уровне), влияющие на ско-

рость химичесикх реакций, на основе принципа Ле Шателье; 

 устанавливать сущность окислительно-восстановительнымых реакций как процесса 
переноса электронов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять ( в том числе и уравнениями реакций) процессы, протекающие при элек-

тролизе расплавов электролитов; 

 анализировать экспериментальные данные; 

 строить и анализировать графические модели химических процессов (диссоциация и 

гидратация); 

 строить, выдвигать и формулировать гипотезы; 

 сопоставлять оппозиционные точки зрения на научную проблему. 

 находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе, 

химических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать це-
левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах на 
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основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-
цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу-

чением особенностей строения и свойств веществ, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 
 

Химия неметаллов 

Выпускник научится: 

 описывать, различать на основе сравнения изученные химические вещества (хлор, 
хлороводород, хлориды, сера, сероводород, сернистый газ, серная кислота и ее со-

ли, 

азот, аммиак, азотная кислота и ее соли, фосфор, фосфорная кислота, услерод, угар-

ный и углекислый газ,угольная кислота и ее соли, кремний, оксид кремния, кремние-

вая кислота и ее соли); 

 качественно определять наличие в соединениях анионов соляной, серной, азотной, 

угольной, кремниевой кислот; 

 классифицировать и сравнивать химические соединения по разным признакам; 

 описывать демонстрационные и лабораторные эксперименты с изученными вещест-

вами; 

 анализировать эксперименты и теоретические сведения, делать из них умозаключе-
ния и выводы; 

 использовать такие интеллектуальные операции, как анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, поиск аналогов; 

 иллюстрировать на конкретных примерах сложность строения материи, многообра-

зие веществ; объяснять причины этого разнообразия (на примере простых веществ – 

аллотропия). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 расширять интеллектуальный кругозор знаниями об истрии открытия элементов и 
их соединений, об основных принципах и закономерностях естественных наук; 

 анализировать экспериментальные данные; 

 находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе, 

химических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-
цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу-
чением особенностей строения атомов, молекул веществ; учитывать мнение окру-
жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Химия металлов 

 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки и сравнивать общие свойства металлов как хими-

ческих элементов и простых веществ; 

 описывать электронное строение атомов элементов металлов; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи строения и свойств простых 
веществ – металлов (на примере щелочных металлов, кальция, алюминия, железа) и 

их соединений; 

 проводить самостоятельно, наблюдать, описывать и анализировать химические явле-

ния, характеризующие различные свойства металлов и их соединений; 

 качественно определять наличие в соединениях натрия, кальция, алюминия, железа; 

 моделировать строение атомов элементов металлов на примере элементов малых пе-

риодов и железа; 
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 анализировать эксперименты и теоретические сведения, делать из них умозаключе-

ния  и выводы; 

 проводить корреляцию между составом, ст роением и свойствами веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять цели и задачи деятельности и применять их на практике 

 расширять интеллектуальный кругозор знаниями об истрии открытия элементов и 

их соединений, об основных принципах и закономерностях естественных наук; 

 анализировать экспериментальные данные; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу-
чением особенностей строения и свойств металлов, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 

Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 

Выпускник научится: 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 понимать логику научного познания; 

 анализировать и выявлять закономерности изменения свойств элементов , простых 

веществ и соединений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 определять цели и задачи деятельности и применять их на практике 

 строить, выдвигать и формулировать гипотезы; сопоставлять оппозиционные 
точки зрения на научную проблему; 

 на конкретных примерах иллюстрировать сложность строения мате-

рии (корпускулярно-волновой дуализм электрона); 

 оценивать условность любой классификации при большом многообразии веществ, 
каждое из которых обладает уникальными свойствами. 

Содержание учебного пред-

мета 8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Понятие о веществе. Различие между веществом и телом. Чис-

тые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, выпа-

ривание). Физические и химические явления. Химические реакции, признаки химиче-

ских реакций. Химический элемент. Символы элементов. Распространенность химиче-

ских элементов Атомно-молекулярная теория. Молекула. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава. Качественный и количествен-

ный состав вещества. Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Метал-

лы, неметаллы, неорганические и органические вещества. Относительная атомная и 

относительная молекулярная масса. Нахождение массовой доли элементов в соедине-

нии по химической формуле. Закон сохранения массы веществ. Уравнения химических 

реакций. Составление уравнений химических реакций Типы химических реакций. Со-

ставление уравнений химических реакций. 

Кислород. Оксиды. Валентность. 

Кислород. Распространенность в природе и физические свойства. Получение ки-

слорода в лаборатории. Химические свойства кислорода. Валентность. Определение ва-

лентности элемента в оксиде. Составление формул по валентности. Воздух. Горение 

веществ на воздухе. Состав воздуха. Получение в промышленности и применение ки-

слорода. 

Водород. Кислоты. Соли. 

Водород. Распространенность в природе и физические свойства. Получение во-

дорода в лаборатории и его химические свойства. Применение водорода. Получение во-

дорода в промышленности. Кислоты. Состав. Классификация, индикаторы, действие 
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кислот на металлы. Соли. Составление формул солей по валентности. Кислотные окси-

ды. 

Вода. Растворы. Основания 

Вода. Физические свойства. Перегонка как метод разделения смесей. Раствори-

мость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. 

Химические свойства воды.Основания. 

Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений. 

Оксиды. Кислотные и основные оксиды. Реакция нейтрализации. Кислые и ос-

новные

 со

ли 

Взаимодействие оксидов с кислотами и основаниями. Реакции обмена в водных раство-

рах. Кислоты , изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, основны-

ми оксидами и основаниями. Основания, изменение окраски индикаторов, взаимодейст-

вие с водой, кислотами и кислотными оксидами. Соли. Взаимодействие с кислотами, 

щелочами и друг с другом. Генетическая связь между различными классами неоргани-

ческих веществ. 

Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. Строение 

атома. Химическая связь. Строение веществ в твердом, жидком и газообразном 

веществах. 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 

сходными свойствами. Амфотерность. Периодический закон и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. Структура периодической системы химических элементов: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Характеристика элемента по его по-

ложению в Периодической системе. Научный подвиг Менделеева. Предсказание 

свойств еще не открытых элементов. Строение атома. Атомное ядро. Современная фор-

мулировка Периодического закона. Изотопы. Радиоактивность. Ядерные реакции. 

Строение электронных оболочек атомов. Формы электронных облаков.Распределение 

электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1-3-го периодов. Харак-

теристика химических элементов № 1-20 на основании их положения в периодической 

системе и строения атомов. Электроотрицательность. Периодическое изменение 

свойств в периодах и главных подгруппах Химическая связь и энергия молекулы. Кова-

лентная связь. Электронные формулы молекул. Полярная и неполярная связь. Направ-

ленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. Ион-

ная связь. Координационное число. Валентность и степень окисления. Строение твер-

дых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и молекулярные кри-

сталлы. Ионные кристаллы. 

 

9 класс Стехиометрия.  

Количественные  

отношения в химии 

Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в со-

единении. Вывод формулы соединения. Моль — единица количества вещества.Закон 

Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная плотность 

газов. Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества ве-

щества по известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или 

продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. Расчеты по уравнениям ре-

акций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одно-

го из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего оп ределенную до-

лю примесей. Выход химической реакции. Определение выхода. 

Химическая реакция 

Теория электролитической дис социации. Электролиты и неэлектролиты. Диссо-

циация кислот, солей и оснований. Силь ные и слабые электролиты. Степень диссоци 

ации. Ион гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной свя-

зи. Реак ции ионного обмена и условия их протекания. Окислительно - восстановитель 

ные реакции. Степень окисления. Процес сы окисления-восстановления. Составление 
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электронного баланса. Типичные окислители и восстановители. Электролиз. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. Ката-

лизаторы. Химическое равновесие. Обрати мые реакции. Принцип Ле Шателье и его 

применение в химии. Классификация химических ре акций по различным признакам: 

изменению степени окисления химических элементов, поглощению или выделению 

энергии; наличию или отсутствию катализатора; обратимости. 

Химия неметаллов 

Элементы-неметаллы. Особенности элек тронного строения, общие свойства. Га-

логены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика подгруппы. 

Возможные степени окисления. Особенности фтора. Хлор — распространенность в 

природе, получение, физические и химические свойства, применение. Хлороводород. 

Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Опре деление иода 

крахмалом. Порядок вытеснения од ного галогена другим из растворов галогенидов. 

Сера 

— нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Сероводо 

род. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кислота. 

Окисли тельные свойства концентрированной серной кислоты. Получение и примене-

ние серной кисло ты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-

ион. Азот — нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как про-

стое ве щество. Физические и химические свойства, получение, применение. Проблема 

связывания атмосферного азота. Представление о минераль ных удобрениях. Аммиак. 

Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без технологиче-

ской схемы) и применение. Соли аммо ния. Качественная реакция на ион аммония. Ок-

сиды азота. Азотная кислота. Полу чение, физические и химические свойства, реак ция с 

металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. Фосфор. Белый 

фосфор. Получение и при менение красного фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный 

ангидрид) и фосфорная кислота. Алмаз и графит — аллотропные моди фикации углеро-

да. Адсорбция. Угарный газ — свойства и физиологическое действие на орга низм. Уг-

лекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и 

его последствия. Кремний. Оксид кремния (IV), кремние вая кислота и силикаты. Стек-

ло. Керамика. Це мент и бетон. Стекло — пример аморфного мате риала. Химическое 

загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 

Химия металлов 

Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. По-

нятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов. 

Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим 

из раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. Щелочные металлы. Общая 

характеристика подгруппы. Натрий — физические свойства, взаимодействие с неметал-

лами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат натрия, их 

применение и о свойства. Окрашивание пламени солями натрия. Кальций — представи-

тель семейства ще лочноземельных металлов. Физические свойства, взаимодействие с 

неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь. Строительные ма-
териалы. Окрашивание пламе ни солями кальция. Алюминий. Физические и химические 

свойства, применение. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Дюралюминий 

как основа современной авиации. Железо. Физические и химические свойства (взаимо-

действие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Ка-

чественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. За-

каленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 

Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 

Строение атома. Периодический закон. Закономерности изменения свойств эле-

ментов и простых веществ. Закономерности изменения свойств сложных веществ - ок-

сидов и гидроксидов, летучих водородных соединений 

 

Тематическое планирование 

8 класс 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 
 Введение. 1 час 

1 Введение.  

 Первоначальные химические понятия 15 час 

2 
Предмет химии. Понятие о веществе. Различие между веществом и 
телом. 

1 

3 
Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 
Правила безопасности при работе в химической лаборатории . 

1 

4 
Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 
отстаивание, выпаривание). 

1 

5 Практическая работа 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 1 

6 
Физические и химические явления. Химические реакции, признаки 
химических реакций. 

1 

7 
Химический элемент. Символы элементов. Распространенность 
химических элементов 

1 

8 
Атомно-молекулярная теория. Молекула. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения 

1 

9 
Закон постоянства состава. Качественный и количественный состав 
вещества. 

1 

10 
Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Металлы, 
неметаллы, неорганические и органические вещества. 

1 

 

11 
Относительная атомная и относительная молекулярная масса. 
Нахождение массовой доли элементов в соединении по химической 

формуле. Закон сохранения массы веществ 

1 

 

12 
Относительная атомная и относительная молекулярная масса. 
Нахождение массовой доли элементов в соединении по химической 

формуле. Закон сохранения массы веществ 

1 

13 Уравнения химических реакций. 1 

14 Составление уравнений химических реакций 1 

15 
Типы химических реакций. Составление уравнений химических 
реакций. 

1 

 Кислород. Оксиды. Валентность. 9 часов 

16 Кислород. Распространенность в природе и физические свойства. 1 

17 Получение кислорода в лаборатории 1 

18 .Химические свойства кислорода. 1 

19 Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода. 1 

20 Валентность. Определение валентности элемента в оксиде. 1 

21 Составление формул по валентности. 1 

22 Воздух. 1 

23 Горение веществ на воздухе. Состав воздуха. 1 

24 Получение в промышленности и применение кислорода. 1 
 Водород. Кислоты. Соли. 6 часов 

25 Водород. Распространенность в природе и физические свойства. 1 

26 Получение водорода в лаборатории и его химические свойства. 1 

27 Применение водорода. Получение водорода в промышленности. 1 

28 
Кислоты. Состав. Классификация, индикаторы, действие кислот на 
металлы. 

1 

29 Соли. Составление формул солей по валентности 1 

30 Кислотные оксиды. 1 
 Вода. Растворы. Основания. 7 часов 

31 Вода. Физические свойства. 1 

32 
Перегонка как метод разделения смесей. Перегонка как метод 
разделения смесей. 

1 
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33 Растворимость веществ в воде 1 

34 Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. 1 

35 Массовая доля растворенного вещества. Решение задач 1 

36 
Практическая работа 4. Приготовление раствора с заданной 
массовой долей растворенного вещества. 

1 

37 Обобщение по темам Кислород. Водород. Растворы 1 

 Обобщение сведений о важнейших классах неорганических 
соединений. 

11 часов 

38 Оксиды. Кислотные и основные оксиды. 1 

39 Реакция нейтрализации. Кислые и основные соли 1 

40 Взаимодействие оксидов с кислотами и основаниями. 1 

41 Реакции обмена в водных растворах. 1 

42 
Кислоты , изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 
металлами, основными оксидами и основаниями. 

1 

43 
Основания, изменение окраски индикаторов, взаимодействие с водой, 
кислотами и кислотными оксидами. 

1 

44 Соли. Взаимодействие с кислотами, щелочами и друг с другом. 1 

45 Решение задач по теме "Генетическая связь". 1 

46 Практическая работа 5. Получение медного купороса. 1 

47 
Практическая работа 6. Экспериментальное решение задач по теме 
"Основные классы неорганических соединений". 

1 

48 Обобщение по теме Важнейшие классы неорганических соединений 1 

 Периодический закон и периодическая система 

Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение ве-

ществ в твердом, жидком и газообразном веществах. 

17 часов 

49 
Первые попытки классификации химических элементов. Группы 
элементов со сходными свойствами. 

1 

50 Амфотерность. 1 

51 
Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 
Менделеева. 

1 

52 
Структура периодической системы химических элементов: малые и 
большие периоды, группы и подгруппы. 

1 

53 
Характеристика элемента по его положению в Периодической 
системе. 

1 

54 
Научный подвиг Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых 
элементов. 

1 

55 
Строение атома. Атомное ядро. Современная формулировка 
Периодического закона. 

1 

 
56 

Изотопы. Радиоактивность. Ядерные реакции. Строение электронных 

оболочек атомов. Формы электронных облаков. Распределение 

электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1-3-го 

периодов. 

1 

57 
Характеристика химических элементов № 1-20 на основании их 
положения в периодической системе и строения атомов. 

1 

58 
Электроотрицательность. Периодическое изменение свойств в 
периодах и главных подгруппах 

1 

59 Химическая связь и энергия молекулы. 1 

60 
Полярная и неполярная связь. Направленность и насыщенность 
ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. 

1 

61 Ионная связь. Координационное число. 1 

62 Валентность и степень окисления. 1 

63 Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. 1 

64 Атомные и молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. 1 
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65 
Обобщение по теме Периодический закон и периодическая система 

Д.И.Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение 
веществ в твердом, жидком и газообразном веществах. 

1 

 Повторение  

66 Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. 1 

67 Типы химических реакций 1 

68 Строение атома. 1 
 Итого 68 час 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов, ч. 
 Повторение за курс 9 класса 1 час 

1 Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева.  

 Стехиометрия. Количественные отношения в химии 9 часов 

2 
Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли 
элемента в соединении. Вывод формулы соединения. 

1 

3 Моль - единица количества вещества 1 

4 Молярная масса Расчеты по уравнениям реакций 1 

5 
Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и 
относительная плотность газов. 

1 

 
6 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или 

количества вещества по известной массе, объему или количеству 

вещества одного из реагентов или продуктов. Расчеты объемных 
отношений газов в реакциях. 

1 

7 
Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ 
находится в недостатке. 

1 

8 
. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе исходного 
вещества, содержащего определенную долю примесей. 

1 

9 Выход химической реакции. Определение выхода продукта 1 

10 
Обобщение по теме Стехиометрия. Количественные отношения в 
химии 

1 

 Химическая реакция 17 часов 

11 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. 

1 

12 Диссоциация кислот, солей и оснований. 1 

13 Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 1 

14 
Ион гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования 
ковалентной связи. 

1 

15 Реакции ионного обмена и условия их протекания. 1 

16 Гидролиз солей 1 

17 
Практическая работа № 1 Экспериментальное решение задач по теме 
«Электроли тическая диссоциация». 

1 

18 
Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. 
Процессы окисления-восстановления. 

1 

19 Составление электронного баланса. 1 

20 Типичные окислители и восстановители. 1 

21 Электролиз. 1 

22 
Тепловой эффект химической реакции. Понятие о скорости 
химической реакции. Катализаторы. 

1 

23 
Химическое равновесие. Обратимые реакции. Принцип Ле Шателье и 
его применение в химии. 

1 
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24 
Классификация химических ре акций по различным признакам: 
изменению степени окисления химических элементов. 

1 

 

25 
Классификация химических ре акций по различным признакам: 
поглощению или выделению энергии; наличию или отсутствию ката-

лизатора. 

1 

26 
Классификация химических ре акций по различным признакам: 
обратимости. 

1 

27 Обобщение по теме Химическая реакция 1 
 Химия неметаллов 22 часа 

28 
Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие 
свойства. 

1 

29 
Хлор — распространенность в природе, получение, физические и 
химические свойства, применение. 

1 

 

30 
Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на 
хлорид-ион. Определение иода крахмалом. Порядок вытеснения 

одного галогена другим из растворов галогенидов. 

1 

 

31 
Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая 
характеристика подгруппы. Возможные степени окисления. 

Особенности фтора. 

1 

 

32 
Сера — нахождение в природе, аллотропия, физические и химические 
свойства. Сероводо род. Сульфиды. Сернистый газ, оксид серы (VI) 

(серный ангидрид) 

1 

 

33 

Серная кислота. Окисли тельные свойства концентрированной серной 
кислоты. Получение и применение серной кисло ты (без техно-

логической схемы). Качественная реакция на сульфат-ион. 

1 

 
34 

Азот — нахождение в природе, валентные возможности атома азота. 

Азот как простое вещество. Физические и химические свойства, 

получение, применение. Проблема связывания атмосферного азота. 

Представление о минераль ных удобрениях. 

1 

 

35 
Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, по-

лучение (без технологической схемы) и применение. Соли аммония. 
Качественная реакция на ион аммония. 

1 

36 Практическая работа 2.Получение и аммиака и изучение его свойств. 1 

 

37 
Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические 

свойства, реакция с металлами. Применение азотной кислоты. 
Нитраты. Круговорот азота. 

1 

38 
Фосфор. Белый фосфор. Получение и при менение красного фосфора. 
Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид) 

1 

39 Фосфорная кислота 1 

40 Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. 1 

41 Уголь 1 

42 
Угарный газ — свойства и физиологическое действие на организм. 
Углекислый газ 

1 

43 Угольная кислота и её соли. 1 

44 
Практическая работа № 3. Получение углекислого газа и изучение его 
свойств. Распознавание карбонат-ионов 

1 

45 Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 1 

 

46 
Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. 

Стекло. Керамика. Цемент и бетон. Стекло — пример аморфного 
материала. 

1 

47 
Практическая работа №4. Экспериментальное решение задач по теме: 
«Неметаллы» 

1 

48 Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 1 

49 Повторительно обобщающий урок по теме : Неметаллы. 1 
 Химия металлов 10 часов 
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 Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ «СОШ №5» 

 

 

50 
Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов 
металлов. Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. 

1 

51 Простые вещества-металлы 1 

 

52 
Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Ряд 

напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из 
раствора соли. 

1 

53 
Применение металлов в технике Значение металлов в народном 
хозяйстве. 

1 

 
54 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — фи-

зические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид на-

трия — поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат натрия, их 
применение и о свойства. Окрашивание пламени солями натрия. 

1 

 
55 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. 

Физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. 

Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь. Строительные 

материалы. Окрашивание пламе ни солями кальция. 

1 

 

56 

Алюминий. Физические и химические свойства, применение. 
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Дюралюминий как 

основа современной авиации. 

1 

 
 

57 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с ки-

слородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). 

Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важней-

шие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия 
железа. 

1 

58 
Практическая работа 5. Экспериментальное решение задач по теме: « 
Металлы» 

1 

59 Повторительно обобщающий урок по теме: «Металлы.» 1 
 Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 6 часов 

60 Строение атома. Периодический закон. 1 

61 Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ 1 

62 
Закономерности изменения свойств сложных соединений, высших 
оксидов и водородных соединений 

1 

63 
Повторительно обобщаюзщий урок по теме: «Периодическая 
система» 

1 

64 Контрольная работа за курс химии 9 класса 1 

65 Анализ контроьной работы 1 
 Повторение 3 часа 

66 Стехиометрия. Количественные отношения в химии 1 

67 Химические реакции 1 

68 Металлы и неметаллы 1 
 Итого 68 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


