
Программа учебного предмета «Химия» 8-9 классы 
Программа учебного предмета «Химия» 8-9 класса (далее – Программа) составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по химии и авторской программы 

О.С. Габриелян «Химия» 8-9 класс, Дрофа, 2014г 

 

Общая характеристика предмета 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии 

с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы 

является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей 

возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование 

свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм 

и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

 

Цель программы обучения – формирование знаний основ химии, химического языка, основных 

понятий, законов, теорий химии через освоение способов логического мышления, воспитание отношения к 

химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры. 

Задачи: 

 усвоить важнейшие знания об основных понятиях и законах химии; химической символике; 

 овладеть умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений реакций; 

 самостоятельно приобретать знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями, 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом 8-9 классов из обязательной части в предметной области 

«Естественно-научные предметы» на предмет «Химия» выделяется:  

8 класс – 2 час в неделю, 70 часов в год 

9 класс – 2 час в неделю, 70 часов в год 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы учебного 

предмета 

Предметные результаты 

8 класс: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений): 

 Характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества. 



 Объяснять химические понятия: атом, молекула, химический элемент, простое и сложное вещество, 

валентность. 

 Сравнивать, классифицировать оксиды, основания, кислоты и соли по составу и свойствам. 

 Изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений. 

 Вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях. 

 Демонстрировать навыки пользоваться лабораторным оборудованием и химическими реактивами. 

 Проводить несложные химические опыты и наблюдения 

 Распознавать кислоты и щелочи. 

 Демонстрировать грамотное обращение с веществами в повседневной жизни. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И, Менделеева. Строение 

вещества: 

 Классифицировать химические элементы: металлы, неметаллы, переходные металлы. 

 Раскрывать физический смысл периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева с точки зрения учения о строении атома. 

 Соотносить виды химической связи и типы кристаллических решеток со свойствами веществ. 

 Описывать жизнь и деятельность Д. И. Менделеева для осознания вклада ученого в развитие 

химической науки. 

 Изображать электронно-ионнные формулы веществ с разными типами химической связи. 

 Характеризовать химические элементы и их соединения на основе их положения в ПСХЭ. 

 Изображать структурные формулы веществ с разными типами химической связи 

 Прогнозировать физические свойства веществ на основе их строения.   

 Объяснять свойства веществ, используя периодические изменения химических элементов. 

Многообразие химических реакций 

 Классифицировать явления природы на физические и химические. 

 Называть признаки и условия протекания химических реакций. 

 Классифицировать химические реакции по: числу и составу реагентов и продуктов реакции, тепловому 

эффекту, по изменению степени окисления, направленности. 

 Составлять химические уравнения, уравнения электролитической диссоциации электролитов, ионные 

уравнения реакций, уравнения окислительно-восстановительных реакций. 

 Описывать признаки химических реакций, полученные в ходе химических опытов. 

 Приготовлять растворы  веществ с заданной массовой долей. 

 Составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям. 

Составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов.  

Многообразие веществ 

 Определять принадлежность неорганических веществ к: металлам, неметаллам, оксидам, основаниям, 

кислотам и солям. 

 Составлять формулы веществ по названиям, валентности, степени окисления, зарядам ионов. 

 Определять валентность и степень окисления элементов в веществах. 

 Называть общие химические свойства характерные для основных и кислотных оксидов, кислот, 

основания и средних солей. 

 Составлять электронный баланс для окислительно-восстановительных реакций. 

 Проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

 Прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения. Прогнозировать 

способность веществ проявлять окислительные или  восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав. Выявлять существование генетической взаимосвязи 

между веществами в ряду: простое вещество – оксид – гидроксид – соль. 

9 класс: 

 Умеет давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая 



реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

 Умеет описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; описывать и различать изученные классы 

неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; классифицировать 

изученные объекты и явления; наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии со свойствами изученных; структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из других источников; моделировать строение атомов элементов первого — 

третьего периодов (в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших 

молекул. 

 Называть химический элемент по его символу, вещества по их химическим формулам, свойства 

неорганических и органических веществ, функциональные группы органических веществ, признаки и 

условия осуществления химических реакций, факторы, влияющие на скорость химической реакции, 

типы химических реакций, биологически важные органические соединения (углеводы, жиры, белки). 

 Определять простые и сложные вещества, принадлежность веществ к определенному классу, 

валентность и (или) степень окисления химических элементов в бинарных соединениях, вид 

химической связи между атомами в типичных случаях: а) щелочной металл — галоген, б) водород — 

типичные неметаллы, в) в молекулах простых веществ, тип химической реакции: а) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции, б) по характеру теплового эффекта, в) по изменению степеней 

окисления химических элементов. 

 Составлять формулы неорганических соединений (по валентности химических элементов или степени 

окисления), молекулярные, структурные формулы органических веществ, схемы распределения 

электронов в атомах химических элементов с порядковыми номерами 1—20, уравнения химических 

реакций различных типов, уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований, солей, 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 

 Характеризовать качественный и количественный состав вещества, химические элементы малых 

периодов, а также калий и кальций по положению в периодической системе Д. И. Менделеева и 

строению их атомов, свойства высших оксидов элементов с порядковыми номерами 1—20, а также 

соответствующих им кислот и оснований, химические свойства органических и неорганических 

веществ, химическое загрязнение окружающей среды как следствие производственных процессов (на 

примере производства серной кислоты) и неправильного использования веществ в быту, сельском 

хозяйстве, способы защиты окружающей среды от загрязнений, строение и общие свойства металлов, 

связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением, области практического 

применения полиэтилена, металлических сплавов (чугун, сталь, дюралюминий), силикатных 

материалов (стекло, цемент), свойства и физиологическое действие на организм оксида углерода (II), 

аммиака, хлора, озона, ртути, этилового спирта, бензина, состав и применение веществ: пищевой соды, 

медного купороса, йода (спиртовой раствор), глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки, круговороты 

углерода, кислорода, азота в природе Земли (по схемам). 

 Объяснять физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента, номеров группы и 

периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева, закономерности 

изменения свойств химических элементов малых периодов и главных подгрупп, причины сходства и 

различия в строении атомов химических элементов одного периода и одной главной подгруппы 

периодической системы Д. И. Менделеева, причины многообразия веществ, сущность процессов 

окисления и восстановления, условия горения и способы его прекращения, сущность реакции ионного 

обмена, зависимость свойств веществ от вида химической связи. 

 

Личностные результаты 

8 класс: 

 ориентируется в системе моральных норм и ценностей; 

 владеет самооценкой на основе наблюдения за собственной речью; 

 владеет основами здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

9 класс: 

 готов и способен к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

устойчивых познавательных интересов; 



 сформирован опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы). 

 

Метапредметные результаты 

8 класс: 

 формулирует проблему  после рассмотрения ситуации; 

  делает  прогноз своей деятельности,  развития событий; 

 умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

 умеет переложить текстовую информацию в графическую и наоборот; 

 умеет работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умеет создавать, применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

9 класс: 

 умеет осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 осуществляет контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносит 

необходимые коррективы в исполнение и способ действия,  как в конце действия, так и походу его 

реализации; 

 умеет понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 анализирует и оценивает свойства полученной из различных источников информации с точки зрения 

решаемой задачи. 

 

Содержание программы 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения 

веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и 

хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. 

Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная 

масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа 

протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре 

атома — образование изотопов. Современное понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 

атомов одного химического элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — физический смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне 

атома химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в 

периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве 

атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений по 



валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов 

металлов между собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные 

атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов 

химических элементов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. Соли как производные 

кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции разложения. Представление 

о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 

кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы 

химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения  - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов 

металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с 

металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Практикум 1. Простейшие операции с веществом  

1.Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Признаки химических реакций. 3. Очистка 

загрязнѐнный поваренной соли 4. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 



Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций 

электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и 

ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение 

сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного 

обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Практикум 2. Свойства растворов электролитов 

1.Решение экспериментальных задач. 

 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации 

и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Металлы 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики химических 

свойств конкретных металлов. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

О б щ ая  х ар акт еристик а  щ ел очн ых  м ет ал ло в .  Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  эл ем ент ов  глав ной  п од гр уп п ы  I I  г р уп п ы . Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

А лю миний .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Ж ел ез о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды 

Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа, его соединений 

и сплавов в природе и народном хозяйстве. 



Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) 

алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Практикум № 1 Свойства металлов и их соединений 
1.Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойства соединений 

металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 

Неметаллы 
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», 

рядэлектроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл». 

Во д ор од .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

О б щ ая  х ар акт ери стик а  гало г ено в .  Строение атомов. Простые вещества, их физические и 

химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их свойства. 

Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение 

галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С ера .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

А зот .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная 

кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. 

Ф о сф ор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У гл еро д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

К р емний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной промышленности. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реакция на сульфат-

ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и его распознавание. 11. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с природными силикатами. 13. Ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности. 

Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 6. Получение, собирание и распознавание газов. 

Органические соединения 
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества». 

Причины многообразия органических соединений. Химическое строение органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. Реакции 

полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. Трехатомный спирт — 

глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее свойства и 

применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных 

кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль. 



Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. Свойства глицерина. 16. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и при нагревании. 17. Взаимодействие 

крахмала с иодом. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы 
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений 

в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического 

закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней 

окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Методы обучения (по критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаемых) химии: 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод;  

 метод проблемного изложения;  

 частично-поисковый, или эвристический, метод;  

 исследовательский метод.  

Способы обучения: 

 индивидуальный; 

 индивидуально-групповой; 

 коллективный; 

 парный. 

Технологии: 

 Технология проблемного обучения; 

 ИКТ 

Формы контроля: 

 контрольная работа 

Неурочные формы 

 учебный проект; 

 учебное исследование; 

 образовательная экскурсия; 

 творческая мастерская. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предмету фиксируются в «Положении о системе оценок предметных результатов 

обучающихся основного общего и среднего общего  образования в МАОУ СШ №148». 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований: уровень школьной мотивации, участие обучающегося в мероприятиях 

различных уровней, уровень сформированности самостоятельной и социальной компетентности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга:  

• ИКТ-компетентность в 9 классе, 

• сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий через 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, 

заданий. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 



«Химия» 8 класс, О.С. Габриелян, Дрофа, 2015 

«Химия» 9 класс, О.С. Габриелян, Дрофа, 2015 

 

Материально-техническое обеспечение («Паспорт кабинета»). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» 

В результате изучения курса химии в основной школе:  

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему 

химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

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

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

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



 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

 

Программа учебного предмета «Физика» 7-9 классы 
Программа учебного предмета «Физика» 7-9 класса (далее – Программа) составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 



основной образовательной программы основного общего образования по физике и авторской программы 

Л.И. Генденштейна «Физика» 7-9. М.: Мнемозина, 2010. 

 

Общая характеристика предмета 

Физическое образование в основной школе обеспечивает формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих 

законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, 

творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

Цель программы обучения – формирование знаний основ физики, знаний о методах познания; 

формирование экспериментальных умений, умений применять знания к решению задач.  

Задачи: 

 освоить знания о механических, тепловых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, 

которым они подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладеть умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе решения 

интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными 

потребностями и интересами; 

 воспитывать убежденность в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники; отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применять полученные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни, для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом 7-9 классов из обязательной части в предметной области 

«Естественно-научные предметы» на предмет «Физика» выделяется:  

7 класс – 2 час в неделю, 70 часов в год 

8 класс – 2 час в неделю, 70 часов в год 

9 класс – 2 час в неделю, 70 часов в год 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы учебного 

предмета 

Предметные результаты 

7-8 класс: 

 распознает механические явления и объясняет на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений; 

 описывает изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины, трактует 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 



связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычисляет значение физической 

величины; 

 анализирует свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы; 

 различает основные признаки изученных физических моделей; 

 решает задачи, используя физические законы и формулы, изученные связывающие физические 

величины, на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины;  

 распознает тепловые явления и объясняет на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

 анализирует свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различает основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 распознает тепловые явления и объясняет на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений; 

 описывает изученные свойства тел и тепловые явления, используя изученные физические величины, 

при описании правильно трактует физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находит формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычисляет значение физической величины; 

 анализирует свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различает основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 решает задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины, на основе анализа условия задачи записывает краткое условие, выделяет 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводит расчеты и оценивает 

реальность полученного значения физической величины; 

 распознает электромагнитные явления и объясняет на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений; 

 составляет схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различает условные обозначения элементов электрических цепей; 

 использует оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 описывает изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя изученные физические 

величины, при описании верно трактует физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находит формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализирует свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы, при 

этом различает словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решает задачи, используя изученные физические законы и формулы, связывающие физические 

величины, на основе анализа условия задачи записывает краткое условие, выделяет физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводит расчеты и оценивает реальность 

полученного значения физической величины. 

9 класс: 

 знает и понимает: смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; смысл 

физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; смысл физических 

законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии. 

 умеет описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, электромагнитную 

индукцию; 

 использует физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 умеет представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и жесткости пружины; 



 выражает результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 

 приводит примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решает задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществляет самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, рационального применения 

простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 

 

Личностные результаты 

7-8 класс: 

 готов и способен к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 самостоятельно называет   свои  познавательные интересы,   проявляет уважительное отношение к 

труду; 

 умеет договариваться с людьми других позиций. 

9 класс: 

 осознает российскую идентичность в поликультурном социуме; 

 готов и способен к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

устойчивых познавательных интересов; 

 осмысливает социально-нравственный опыт предшествующих поколений, способен к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты 

7-8 класс: 

 формулирует проблему после рассмотрения ситуации; 

 определяет желаемый результат своей деятельности; 

 умеет самостоятельно планировать пути  достижения целей, в том числе альтернативные; 

 умеет самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

аналогии) и делать выводы; 

 умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 находит в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 высказывает оценочные суждения по поводу прочитанного; 

 умеет работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  

 умеет формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

9 класс: 

 умеет определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сознательно организовывает и регулирует свою учебную деятельность;  

 умеет понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 ориентируется в содержании текста и понимает его целостный смысл; 

 формулирует тезис, выражающий общий смысл текста; 

 анализирует и оценивает свойства полученной из различных источников информации с точки зрения 

решаемой задачи; 

 умеет планировать общие способы работы в совместной деятельности со сверстниками (без участия 

педагога, взрослого); 

 анализирует и обрабатывает данные (в т.ч. математическими способами) 

 осуществляет поиск и хранение информации. 

 



Содержание программы 

 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система 

единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Тепловые явления. Строение вещества 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Механические явления (включая темы: Движение и взаимодействие; Давление. Закон 

Архимеда. Плавание тел; Работа и энергия) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное 

движение. Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое 

правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Подведение итогов учебного года 

От великого заблуждения к великому открытию. Контрольная работа. Защита проектов, как 

демонстрация результатов проведения домашних экспериментальных заданий обучающимися. 

 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии 

в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 



Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты 

Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Оптические явления 
Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Подведение итогов учебного года 

Контрольная работа. Защита проектов, как демонстрация результатов проведения домашних 

экспериментальных заданий обучающимися. 

 

9 класс 

Механические явления 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (ускорение, 

путь). Равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного 

тяготения.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в 

однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и 

энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-

излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

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. Гипотеза Большого взрыва.  

Подведение итогов учебного года 

Контрольная работа. Защита проектов, как демонстрация результатов проведения домашних 

экспериментальных заданий обучающимися. 

 

Темы лабораторных работ по курсу физики: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение линейных размеров тел и площади поверхности. 

3. Измерение объема жидкости и твердых тел. 

4. Измерение скорости движения тела. 

5. Измерение массы тела. 

6. Измерение плотности твердых тел и жидкостей. 

7. Конструирование динамометра и нахождение веса тела. 

8. Измерение коэффициента трения скольжения. 



9. Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание. 

10. Условия плавания тел в жидкости. 

11. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

12. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения. 

13. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерение 

сопротивления. 

14. Изучение последовательного соединения проводников. 

15. Изучение параллельного соединения проводников. 

16. Изучение теплового действия тока и нахождение КПД электрического нагревателя. 

17. Изучение магнитных явлений. 

18. Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия трансформатора. 

19. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

20. Исследование явления преломления света. 

21. Изучение свойств собирающей линзы. 

22. Наблюдение явления дисперсии света. 

23. Изучение прямолинейного равномерного движения. 

24. Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

25. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

26. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 

27. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

28. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

29. Измерение мощности человека. 

30. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения. 

31. Изучение колебаний пружинного маятника. 

32. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Методы обучения (по критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаемых) физике: 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод;  

 метод проблемного изложения;  

 частично-поисковый, или эвристический, метод;  

 исследовательский метод.  

Способы обучения: 

 индивидуальный; 

 индивидуально-групповой; 

 коллективный; 

 парный. 

Технологии: 

 ИКТ 

Формы контроля: 

 контрольная работа 

Неурочные формы 

 учебный проект; 

 учебное исследование; 

 конференция; 

 урок-игра. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предмету фиксируются в «Положении о системе оценок предметных результатов 

обучающихся основного общего и среднего общего  образования в МАОУ СШ №148». 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований: уровень школьной мотивации, участие обучающегося в мероприятиях 

различных уровней, уровень сформированности самостоятельной и социальной компетентности. 



Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга:  

• читательская грамотность в 5, 6, 7 классах,  

• ИКТ-компетентность в 9 классе, 

• сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий через 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, 

заданий. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

«Физика» 7 класс, Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов М.: Мнемозина, 2013.  

«Физика» 8 класс, Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов М.: Мнемозина, 2013.  

«Физика» 9 класс, Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов М.: Мнемозина, 2013.  

Задачники: 

«Физика. Задачник. 7 класс» Л.Э. Генденштейн, М.: Мнемозина, 2013 

«Физика. Задачник. 8 класс» Л.Э. Генденштейн, М.: Мнемозина, 2013 

«Физика. Задачник. 9 класс» Л.Э. Генденштейн, М.: Мнемозина, 2013 

 

Материально-техническое обеспечение (Приложение№1 «Паспорт кабинета»). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 

В результате изучения курса физики в основной школе:  

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем 

мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 



 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

Программа учебного предмета «Математика» 5-6 классы 
Программа учебного предмета «Математика» 5-6 класса (далее – Программа) составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по математике и авторской 

программы Виленкин Н.Я. Математика, 5-6 класс, – М.: Мнемозина, 2013. 

. 

Общая характеристика предмета 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в 

содержание включаются две дополнительные методологические темы: множества и математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 

развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методологическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия – «Математика» - 

служит цели овладения учащимся некоторыми элементами универсального математического языка, вторая 

– «Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение различных задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.  

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы правильной 

геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления.  

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащегося функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

Цели программы обучения: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в повседневной 

жизни, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 Формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 



 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явления и процессов; 

 Воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование 

понимания значимости математики для научно – технического прогресса. 

Задачи: 

 Формирование умений и навыков умственного труда (планирование своей работы, поиск рациональных  

путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов); 

 Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 Развитие логического мышления; 

 Освоение компетенций (учебно–познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития информационно–технологической, ценностно–смысловой). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом 5-6 классов из обязательной части в предметной области 

«Математика и информатика» на предмет «Математика» выделяется:  

5 класс – 5 час в неделю, 175 часов в год 

6 класс – 5 час в неделю, 175 часов в год 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы учебного 

предмета 

Предметные результаты 

5-6 класс: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и  изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 умение выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями; 

 умение переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять проценты в виде дроби и 

дробь в виде процентов; 

 умения выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых 

выражений (целых и дробных); 

 умения решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

 распознавать и изображать перпендикулярные прямые с помощью линейки и угольника, определять 

координаты точки на координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам. 

 

Личностные результаты 

5-6 класс: 

 сформировано ответственное отношение к учению; 

 признает существование различных точек зрения; 

 выделяет разницу в точках зрения. 

 

Метапредметные результаты 

5-6 класс: 

 умеет выделить, сформулировать вопрос/идею в рамках определенной предметной области; 

 умеет ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в парах в совместной учебной 

деятельности; 

 умеет задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром. 

 

Содержание программы 

5 класс 



Числа и их вычисления: Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Обыкновенные дроби. Сравнения дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач арифметическими приемами.  
Выражения и их преобразования: Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. 

Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 

Уравнения. Уравнения с одной переменной. Корни уравнения. 
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. Представление о начальных 

понятиях геометрии и геометрических фигурах.      Равенство фигур. Отрезок. Длина отрезка. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. 

 

6 класс 

Повторение 

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Обыкновенные дроби. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Приведение дробей к новому знаменателю. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение и деление дробей. Нахождение части 

числа и числа по его части. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные 

числа. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции. Отношение. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. 

Положительные и отрицательные числа. Положительные и отрицательные числа. 

Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение отрицательных чисел, 

сложение чисел с разными знаками. Вычитание. Свойства сложения и вычитания. Рациональные числа. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение и деление 

отрицательных чисел. Умножение и деление чисел с разными знакам. 

Решение уравнений. Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Коэффициент. Подобные 

слагаемые. Раскрытие скобок. Перенос слагаемых из одной части уравнения в другую. 

Координаты на плоскости. Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Таблицы. Графики реальных процессов. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Методы обучения (по критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаемых) физике: 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод;  

 метод проблемного изложения;  

 частично-поисковый, или эвристический, метод;  

 исследовательский метод.  

Способы обучения: 

 индивидуальный; 

 индивидуально-групповой; 

 коллективный; 

 парный. 

Технологии: 

 ИКТ 

Формы контроля: 

 контрольная работа 

Неурочные формы 

 учебный проект; 

 учебное исследование; 



 конференция; 

 урок-игра. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предмету фиксируются в «Положении о системе оценок предметных результатов 

обучающихся основного общего и среднего общего  образования в МАОУ СШ №148». 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований: уровень школьной мотивации, участие обучающегося в мероприятиях 

различных уровней, уровень сформированности самостоятельной и социальной компетентности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга:  

• читательская грамотность в 5, 6 классах,  

• сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий через 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, 

заданий. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

«Математика» 5 класс, Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд., Издательство: 

М.: Мнемозина, 2011. 

«Математика» 6 класс, Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург., Издательство: 

М: Мнемозина, 2013 

 

Материально-техническое обеспечение (Приложение№1 «Паспорт кабинета»). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

В результате изучения курса математики в основной школе:  

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных 

задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 



 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

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

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться  

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать 

множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 



 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем 

мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

Программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 классы 
Программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 класса (далее – Программа) составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по алгебре и авторской программы 

А.Г.Мордкович «Алгебра», 7-9 класс, – М.: Просвещение, 2014. 

. 

Общая характеристика предмета 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ объектом являются 

количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий 

и идей. Математика является языком науки и техники. 

С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к 

физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы 

для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом 7-9 классов из обязательной части в предметной области 

«Математика и информатика» на предмет «Алгебра» выделяется:  

7 класс – 3 часа в неделю, 105 часов в год 

8 класс – 3 часа в неделю, 105 часов в год 

9 класс – 3 часа в неделю, 105 часов в год 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы учебного 

предмета 

Предметные результаты 

7 класс: 



 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений исходя из формулировки задач; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

8 класс: 

 переходить от одной формы записи к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и 

обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа, находить в несложных ситуациях значения степеней с целыми показателями, 

находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношениями и пропорциональностью величин, 

с дробями и процентами. 

9 класс: 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком 

алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь представление о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 уметь выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 уметь пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей 

между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 уметь решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, 

неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 владеть системой функциональных понятий. Функциональным языком и символикой, умение строить 

графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические представления 

для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

 владеть основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи 

на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Личностные результаты 

7-8 класс: 

 готов и способен к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умеет договариваться с людьми других позиций; 

 владеет самооценкой на основе наблюдения за собственной речью  

9 класс: 

 испытывает чувство ответственности т долга перед Родиной. 

 готов и способен к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

устойчивых познавательных интересов, 

 

Метапредметные результаты 



7-8 класс: 

 умеет выделить, сформулировать вопрос/идею в рамках определенной предметной области; 

 умеет ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в парах в совместной учебной 

деятельности; 

 умеет задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром. 

 умеет создавать, применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

 умеет переложить текстовую информацию в графическую и наоборот. 

9 класс: 

 умеет осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

 умеет понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы 

 осуществляет поиск и хранение информации; 

 

Содержание программы 

7 класс 

Математический язык. Математическая модель. Числовые и алгебраические выражения. Что такое 

математический язык и математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное 

уравнение с одной переменной как математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. Виды 

числовых промежутков на координатной прямой. 

Линейная функция Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная 

функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное  расположение графиков линейных 

функций 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  Основные понятия о системах двух 

линейных с двумя переменными.  Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными:  графический, подстановки, алгебраического сложения. Системы двух  линейных уравнений 

как математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства  Понятие степени с натуральным показателем. 

Свойства степеней. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами  Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. 

Сложение и вычитание  одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную  

степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Операции над многочленами.  Понятие многочлена. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение  многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы  

сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители  Понятие о разложении многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на  множители с 

помощью формул сокращенного умножения и комбинации 

 различных приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества. 

Функция у = х
2 

 Функция у = х
2
 и еѐ свойства. Функция у = - х

2
 и еѐ свойства. Графическое  решение 

уравнений. Функциональная символика. 

Элементы описательной статистики.  Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, 

таблицы  распределения. Частота результата, таблица распределения частот,  процентные частоты. 

Группировка данных. 

8 класс: 

Алгебраические дроби. Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция ху  . Свойства квадратного корня. Рациональные числа. Понятие квадратного корня 



из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция ху  , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного 

числа. График функции ху  . Формула хх 2 . 

Квадратичная функция. Функция 
х

к
у  . Функция у = kх

2
, ее график, свойства. Функция 

х

к
у  , ее 

свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f(x + l), у = f(x) + m, у = f(x + l) + m, у = -f(x) по известному 

графику функции у = f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. 

Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у = С, 

у=x+m, 
х

к
у  , у=ах

2
 +вх +с, ху  , ху  . Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное 

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства. Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

9 класс:  

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, 

деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия 

с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации 

из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее 



арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. 

Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и 

неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о 

законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Методы обучения (по критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаемых) алгебре: 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод;  

 метод проблемного изложения;  

 частично-поисковый, или эвристический, метод;  

 исследовательский метод.  

Способы обучения: 

 индивидуальный; 

 индивидуально-групповой; 

 коллективный; 

 парный. 

Технологии: 

 ИКТ 

 технология проблемного обучения; 

 дифференцированное обучение; 

 проектная технология. 

Формы контроля: 

 контрольная работа 

Неурочные формы 

 учебный проект; 

 учебное исследование; 

 конференция; 

 урок-игра. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предмету фиксируются в «Положении о системе оценок предметных результатов 

обучающихся основного общего и среднего общего образования в МАОУ СШ №148». 



Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований: уровень школьной мотивации, участие обучающегося в мероприятиях 

различных уровней, уровень сформированности самостоятельной и социальной компетентности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга:  

• читательская грамотность в 7 классах,  

• ИКТ-компетентность в 9 классе, 

• сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий через 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, 

заданий. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

«Алгебра» 7 класса (в 2-х частях), А.Г. Мордкович, издательство: Москва «Мнемозина» 2013 

«Алгебра» 8 класса (в 2-х частях), А.Г. Мордкович, издательство: Москва «Мнемозина» 2013 

«Алгебра» 9 класса (в 2-х частях), А.Г. Мордкович, издательство: Москва «Мнемозина» 2013 

 

Задачники: 

«Алгебра» 7 класса (в 2-х частях), А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская: Москва 

«Мнемозина» 2013 

«Алгебра» 8 класса (в 2-х частях), А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская: Москва 

«Мнемозина» 2013 

«Алгебра» 9 класса (в 2-х частях), А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская: Москва 

«Мнемозина» 2013 

 

 

Материально-техническое обеспечение (Приложение№1 «Паспорт кабинета»). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра» 

В результате изучения курса алгебры в основной школе:  

Выпускник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных 

задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 



 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной 

плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без 

применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 



 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

 

Выпускник получит возможность научиться  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 



 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

 Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 
 , y x ,

3y x , y x ; 



 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной 

задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в 

том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных 

с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 



 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

Программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 классы 
Программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 класса (далее – Программа) составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по геометрии и авторской программы 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия» 7-9 класс, – М.: Просвещение, 2014. 

. 

Общая характеристика предмета 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом являются 

пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к 

физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы 

для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения 

геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, 

приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. 

Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия 

симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Еѐ изучение 



развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом 7-9 классов из обязательной части в предметной области 

«Математика и информатика» на предмет «Геометрия» выделяется:  

7 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год 

8 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год 

9 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы учебного 

предмета 

Предметные результаты 

7 класс: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей. 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 

8 класс: 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о 

простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины, отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объѐмов геометрических фигур; 

 

9 класс: 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком 

алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь представление о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 уметь выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 уметь пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей 

между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 уметь решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, 

неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 владеть системой функциональных понятий. Функциональным языком и символикой, умение строить 

графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические представления 

для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

 владеть основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи 

на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Личностные результаты 



7-8 класс: 

 готов и способен к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умеет договариваться с людьми других позиций; 

 владеет самооценкой на основе наблюдения за собственной речью  

9 класс: 

 испытывает чувство ответственности т долга перед Родиной. 

 готов и способен к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

устойчивых познавательных интересов, 

 

Метапредметные результаты 

7-8 класс: 

 умеет выделить, сформулировать вопрос/идею в рамках определенной предметной области; 

 умеет ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в парах в совместной учебной 

деятельности; 

 умеет задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром. 

 умеет создавать, применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

 умеет переложить текстовую информацию в графическую и наоборот. 

9 класс: 

 умеет осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

 умеет понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы 

 осуществляет поиск и хранение информации; 

 

Содержание программы 

7 класс 

Начальные геометрические сведения Возникновение геометрии из практики. Геометрические 

фигуры. Равенство в  геометрии. Точка прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте  точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые  углы. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла и еѐ свойства.  Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольники  Прямоугольные, тупоугольные и остроугольные треугольники. Высота,  медиана, 

биссектриса. Перпендикуляр к прямой. Равнобедренные и  равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного  треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Задачи на  

построение: построение угла, равного данному, построение биссектрисы  угла, построение 

перпендикулярных прямых, построение середины  отрезка. 

Параллельные прямые  Определение параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых. Углы,  

образованные при пересечении двух прямых секуще; накрест лежащие  углы, односторонние углы, 

соответственные углы. Признаки параллельности  прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  Теорема о сумме углов треугольника. 

Остроугольный, прямоугольный и  тупоугольный треугольник. Теорема о соотношениях между сторонами 

и  углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные  треугольники. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние  от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми.  Построение треугольника по трем элементам. 

 

8 класс: 

Наглядная геометрия. Наглядное представление о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, шар, сфера. 

Геометрические фигуры. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180 градусов; приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 



связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов, теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая 

к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина 

дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь 

круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы  и теоремы. Доказательства. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и  его школа. Фалес. 

Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π . Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. История пятого 

постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

9 класс:  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на 

составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, 

правильных многоугольников.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Методы обучения (по критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаемых) геометрии: 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод;  

 метод проблемного изложения;  

 частично-поисковый, или эвристический, метод;  

 исследовательский метод.  

Способы обучения: 

 индивидуальный; 

 индивидуально-групповой; 

 коллективный; 

 парный. 

Технологии: 

 ИКТ 



 технология проблемного обучения; 

 дифференцированное обучение; 

 проектная технология. 

Формы контроля: 

 контрольная работа 

Неурочные формы 

 учебный проект; 

 учебное исследование; 

 конференция; 

 урок-игра. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предмету фиксируются в «Положении о системе оценок предметных результатов 

обучающихся основного общего и среднего общего образования в МАОУ СШ №148». 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований: уровень школьной мотивации, участие обучающегося в мероприятиях 

различных уровней, уровень сформированности самостоятельной и социальной компетентности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга:  

• читательская грамотность в 7 классах,  

• ИКТ-компетентность в 9 классе, 

• сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий через 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, 

заданий. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

«Геометрия» 7-9 класса Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, издательство: Москва «Просвещение» 

2015 

 

Материально-техническое обеспечение (Приложение№1 «Паспорт кабинета»). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Геометрия» 

В результате изучения курса алгебры в основной школе:  

Выпускник научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной 

плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 



 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без 

применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников 

при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

 

Выпускник получит возможность научиться  

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 

решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность 

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

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой 

и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  



 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное 

произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 

на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным 

предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

 

 

Программа учебного предмета «География» 5-9 классы 
Программа учебного предмета «География» 5-9 класса (далее – Программа) составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по географии и авторской программы 

Е.М. Домогацких «География» 5-9 классы, Русское слово, 2012г. 

 

Общая характеристика предмета 

Географическое образование в основной школе обеспечивает формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это 

позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому 

содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание 

учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 



Цель программы обучения - формирование у обучающихся системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, системы географических знаний и умений, и 

возможности их применения в различных жизненных ситуациях. 

Для успешного достижения цели программы решаются следующие задачи: 

- формировать умение систематизировать систему географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

- формировать умение выделять закономерности развития природы, размещения населения и 

хозяйства и особенности динамики и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- формировать умение выделять проблемы взаимодействия общества и природы, адаптации человека к 

географическим условиям проживания, географических подходов к устойчивому развитию территорий; 

- выработать у обучающихся понимание общественной потребности в географических знаниях, а 

также формировать у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

- сформировать навыки и умения безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом 5-9 классов из обязательной части в предметной области 

«Общественно-научные предметы» на предмет «География» выделяется:  

5 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

6 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

7 класс – 2 час в неделю, 70 часов в год 

8 класс – 2 час в неделю, 70 часов в год 

9 класс – 2 час в неделю, 70 часов в год 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы учебного 

предмета 

Предметные результаты 

5-6 класс: 

 знает форму и размеры Земли, полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, 

масштаб карт, условные знаки карт, части внутреннего строения Земли, основные формы рельефа, части 

Мирового океана, материки и океаны Земли, причины изменения погоды, типы климатов, виды ветров, 

причины их образования, виды движения воды в океане, пояса освещенности Земли, выделяет 

географические объекты, предусмотренные программой, маршруты географических исследований и 

путешествий; 

 анализирует, воспринимает, интерпретирует и обобщает географическую информацию, использует 

источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач, 

знания о географических явлениях в повседневной жизни; 

 находит и формулирует закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 описывает по картам взаимное расположение географических объектов; 

 объясняет особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 проводит простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений. 

 различает и сравнивает изученные географические объекты, процессы и явления; географические 

процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов; 

 составляет описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 ориентируется на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов;  

 оценивает характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы;  

 приводит примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; 

простейшую классификацию объектов, процессов и явлений; с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты; примеры, показывающий роль географической науки;  

 создает простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях;  

 определяет и сравнивает географические объекты, процессы и явления; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления;  



 строит простые планы местности;  

 читает космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты.  

7-8 класс: 

 оценивает по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

 прогнозирует изменение климатов Земли; 

 оценивает природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

 оценивает основные взаимосвязи природы и человека; 

 объясняет особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 объясняет особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 объясняет особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 объясняет основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 применяет в процессе учебного познания основные географические понятия; 

 описывает основные источники географической информации; 

 описывает географическое положение объектов (по карте); 

 описывает по схемам круговороты вещества и энергий; 

 определяет вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

 показывает важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 показывает основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически 

опасные территории; 

 называет факторы формирования климата; 

 называет крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие 

по площади и населению страны мира; 

 показывает страны мира, их столицы, крупные города; 

 называть предмет изучения географии России; 

 называть основные средства и методы получения географической информации; 

 называть особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и 

сухопутных границ России; 

 показывать границы часовых поясов; 

 называть основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

 называть климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

 показывать основные области современного оледенения и крупные ледники; 

 показывать зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и 

регионах; 

 называть основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

 показывать объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

 показывать районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, 

сели, землетрясения и т. д.); 

 показывать экологически неблагополучные районы России;  

 показывать маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

 определять географическое положение объектов; 

 определять погоду по синоптической карте; 

 описывать географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его 

виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

 описывать образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

 объяснять роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем 

страны; 

 объяснять влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения 

России; 

 объяснять образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 

месторождений полезных ископаемых; 

 объяснять влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 



 объяснять причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны. 

9 класс: 

 знает и понимает географические особенности природных регионов России, основные географические 

объекты, причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины, связи между 

географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных 

регионов страны, факторы размещения основных отраслей хозяйства России, основные отрасли 

хозяйства России, географию их размещения, крупнейшие городские агломерации нашей страны, 

причины возникновения геоэкологических проблем, а так-же меры по их предотвращению, географию 

народов, населяющих нашу страну. 

 анализирует, обобщает и интерпретирует географическую информацию, демографические показатели, 

предусмотренные программой, факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны. 

 выдвигает на основе статистических данных гипотезы динамике численности населения России. 

 выбирает критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации географических явлений и 

процессов на территории России; критерии для сравнения, сопоставления, места России в мире по 

отдельным социально-экономическим показателям; 

 выявляет противоречивую информацию при работе с несколькими источниками географической 

информации; тенденции в изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 делает прогнозы изменения географических систем и комплексов; 

 использует источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; знания о демографических показателях, характеризующих население России, для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; знания о факторах и особенностях 

размещения предприятий отраслей хозяйства России для решения практико-ориентированных задач. 

 моделирует географические объекты и протекание явлений с использованием компьютерной техники; 

 находит закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 обосновывает гипотезы о динамике численности населения России и других демографических 

показателях; гипотезы об изменении структуры хозяйства страны; пути социально-экономического 

развития России; 

 объясняет особенности компонентов природы России и ее отдельных частей; особенности населения 

России и ее отдельных регионов; особенности структуры хозяйства России и ее отдельных регионов; 

роль России в решении глобальных проблем человечества; 

 описывает по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления. 

 

Личностные результаты 

5-6 класс: 

 сформировано ответственное отношение к учению. 

 признает существование различных точек зрения, 

 выделяет разницу в точках зрения. 

 знает и соблюдает правила поведения в доме, в школе, в общественных местах, 

 принимает участие в классном и школьном самоуправлении, определяет свою общественную роль в 

нем, 

 определяет свою социальную роль в обществе. 

 осознанно и ответственно относится к собственным поступкам и поступкам своих сверстников 

 имеет потребность в самовыражении через слово, 

 имеет достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 

7-8 класс: 

 готов и способен к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

 самостоятельно называет   свои  познавательные интересы,   проявляет уважительное отношение к 

труду, принимает участие в общественно полезном труде. 

 умеет договариваться  с людьми других позиций. 

 под руководством учителя умеет организовать классное мероприятие 



 владеет самооценкой на основе наблюдения за собственной речью. 

 владеет основами здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 владеет  правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

9 класс: 

 осознает российскую идентичность в поликультурном социуме; 

 испытывает чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 готов и способен к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

устойчивых познавательных интересов; 

 осмысливает социально-нравственный опыт предшествующих поколений, способен к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

 

Метапредметные результаты 

5-6 класс: 

 умеет с помощью взрослого, товарищей планировать свою деятельность, деятельность группы, класса 

для достижения цели урока, проекта, занятия, мероприятия 

 умеет оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности, 

 адекватно понимает информацию устного и письменного сообщения; 

 способен свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умеет воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

 умеет выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами 

 

7-8 класс: 

 умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата 

 умеет оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде 

 умеет оценить свой ресурс, необходимый для воплощения идеи/ответа на вопрос, 

 формулирует проблему после рассмотрения ситуации, 

 делает  прогноз своей деятельности,  развития событий, 

 умеет самостоятельно планировать пути  достижения целей, в том числе альтернативные 

 умеет осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

 умеет создавать, читать и применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

 готов и пробует участвовать в предметной (не только в рамках школьного предмета) коммуникации со 

взрослыми и сверстниками, 

 

9 класс: 

 умеет определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сознательно организовывает и регулирует свою учебную деятельность;  

 умеет понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 владеет основными универсальными умениями информационного характера: визуализация и 

структурирование информации; 

 ориентируется в содержании текста и понимает его целостный смысл; 

 формулирует тезис, выражающий общий смысл текста; 

 структурирует текст, используя списки, ссылки; использует в тексте таблицы, изображения; 

 анализирует и оценивает свойства полученной из различных источников информации с точки зрения 

решаемой задачи; 

 осуществляет поиск и хранение информации. 

 

Содержание программы 



5 класс 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности. Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том 

числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия 

и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 

Земли. 

Природа Земли. Природа, природные объекты и объекты, созданные человеком. Оболочки Земли. 

 

6 класс 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. 

Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. 

Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на 

периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и 

аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая 

широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение географических координат 

различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, 

вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы 

и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по 

возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. 

Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. 

Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, 



течения. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, 

питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя 

мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и 

гидросфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, 

региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

 

7 класс 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 

источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические 

открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, 

Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. 

Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. 

Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. 

Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. 

Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле ―Челленджер‖, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической 

экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса 

Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа 

Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений 

(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана 

и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная 

поясность. 

Характеристика материков Земли. 



Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки 

для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а 

также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой 

добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна 

из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-

новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с 

другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие 

здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), 

Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской 

и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка 

(особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. 

Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. 

Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих 

стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для 

развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного 

положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт 

субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, 

соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех 

частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), 



специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, 

нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные 

условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная 

политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм 

и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население 

(главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – 

от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на 

регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и 

др.). 

 

8 класс 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию 

России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны 

России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения 

территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 

России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах 

разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный 

фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение величин  суммарной солнечной радиации на разных территориях России. 

Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение 

рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. 

Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-

антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны России. 



Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса 

на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным 

долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, 

особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические 

(чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, 

предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории полуострова; 

уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 

поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – 

размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие 

долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные 

хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный 

климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история 

развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – 

как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути 

решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных 

равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Природа и человек. Особенности и виды особо охраняемых природных территорий. 

 

9 класс 



Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. 

Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности географии 

рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и 

сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их 

классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона 

проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных 

природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их 

решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная 

география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы 

хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 

животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной 

комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 

Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды 

транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное 

(географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего 

региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 

Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное 

значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние 

города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 



Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. 

Россия и страны СНГ.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Методы обучения (по критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых) 

географии: 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод;  

 метод проблемного изложения;  

 частично-поисковый, или эвристический, метод;  

 исследовательский метод.  

 

Способы обучения: 

 индивидуальный; 

 индивидуально-групповой; 

 коллективный. 

 

Технологии: 

 диалектический способ обучения; 

 ИКТ; 

 музейная педагогика. 

 

Формы контроля: 

 практическая работа; 

 зачет. 



 

Неурочные формы: 

 учебное исследование; 

 учебная экскурсия; 

 учебный проект. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предмету фиксируются в «Положении о системе оценок предметных результатов 

обучающихся основного общего и среднего общего  образования в МАОУ СШ №148». 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований: уровень школьной мотивации, участие обучающегося в мероприятиях 

различных уровней, уровень сформированности самостоятельной и социальной компетентности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга:  

• ИКТ-компетентность в 9 классе, 

• сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий через 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, 

заданий. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

«География» 5 класс, Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, издательство М: Русское слово, 2012 

«География» 6 класс, Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, издательство М: Русское слово, 2012 

«География» 7 класс, Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, издательство М: Русское слово, 2012 

«География» 8 класс, Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, издательство М: Русское слово, 2012 

«География» 9 класс, Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, издательство М: Русское слово, 2012 

Атлас: 

«География» 5-6 класс, М: Русское слово, 2015 

«География» 7 класс, М: Русское слово, 2015 

«География» 8-9 класс, М: Русское слово, 2015 

 

Контурные карты: 

«География» 6 класс, М: Русское слово, 2015 

«География» 7 класс, М: Русское слово, 2015 

«География» 8 класс, М: Русское слово, 2015 

«География» 8 класс, М: Русское слово, 2015 

 

Материально-техническое обеспечение (Приложение№1 «Паспорт кабинета»). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

В результате изучения курса географии в основной школе:  

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 



географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания 

и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 

России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 



 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки 

зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 



 

Программа учебного предмета «Биология» 5-9 классы 

 

Программа учебного предмета «Биология» 5-9 класса (далее – программа) составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по биологии, авторской программы 

курса «Биология» 5-9 классы. Н.И Романова М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013, (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

примерной программой федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии и авторской программой учебного курса. 

 

Общая характеристика предмета 

Биологическое образование в основной школе обеспечивает формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Дополнительно рассматривается модуль, обеспечивающий в зависимости от существующих в регионе 

образовательных и воспитательных приоритетов деятельности обучающихся по изучению и сохранению 

природы родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния 

окружающей среды. 

 

Целями биологического образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

 

В соответствии с учебным планом 5-9 классов из обязательной части в предметной области «Естественно-

научные предметы» на предмет «Биология» выделяется: 

В соответствии с учебным планом на предмет «Биология» выделяется: 

5 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

6 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

7 класс – 1 час в неделю, 70 часов в год 

8 класс – 2 час в неделю, 70 часов в год 



9 класс – 2 час в неделю, 70 часов в год 
Из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

7 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

 

Результаты освоения программы учебного предмета: 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

5-6 класс: 

 выделяет разницу в точках зрения; 

 уважительно и доброжелательно относится к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 знает и использует основные принципы и правила безопасного поведения в природе и обществе; 

 имеет познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение природы, населения и хозяйства; 

 знает и соблюдает правила поведения в доме, в школе, в общественных местах; 

 сформировано ответственное отношение к учению; 

 умеет общаться и сотрудничать со сверстниками, детьми  младшего возраста, взрослыми в процессе 

различных видов деятельности (образовательной, творческой, проектной и т.д.); 

 осознанно и ответственно относится к собственным поступкам и поступкам своих сверстников; 

 имеет достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

7-8 класс: 

 готов и способен к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умеет договариваться  с людьми других позиций; 

 владеет самооценкой на основе наблюдения за собственной речью; 

 владеет основами здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

9 класс: 

 испытывает чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 имеет целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 осмысливает социально-нравственный опыт предшествующих поколений, способен к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 осознает ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 - сформирован опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям туризмом). 

 

Метапредметные результаты 

5-6 класс: 

 умеет выделить, сформулировать вопрос/идею в рамках определенной предметной области; 

 принимает цели обучения от учителя и формулирует задачи по ее достижению под руководством 

учителя; 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

 владеет умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

 умеет отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

 умеет вычленять из текста необходимую информацию; 

 умеет работать с разными источниками информации; 

 умеет с помощью взрослого, товарищей планировать свою деятельность, деятельность группы, класса 

для достижения цели урока, проекта, занятия, мероприятия; 

 умеет определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; 

 умеет переложить текстовую информацию в табличную, графическую; 

 умеет структурировать тексты; 

 понимает основную мысль текста. 

7-8 класс: 

 умеет переложить текстовую информацию в табличную и наоборот; 

 умеет оценить свой ресурс, необходимый для воплощения идеи/ответа на вопрос; 



 определяет желаемый результат своей деятельности; 

 умеет осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 умеет самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

аналогии) и делать выводы; 

 находит в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 высказывает оценочные суждения по поводу прочитанного; 

 умеет работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов,  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

 умеет слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, готов корректировать свою 

точку зрения; 

 умеет создавать грамотную компьютерную презентацию по заданной теме. 

9 класс: 

 умеет формулировать и ставить задачи и цели для своей познавательной деятельности; 

 умеет осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умеет определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сознательно организовывает и регулирует свою учебную деятельность; 

 ориентируется  в содержании текста и понимает  его  целостный смысл; 

 формулирует  тезис, выражающий общий смысл текста; 

 при беглом чтении находит  в тексте требуемую  информацию; 

 умеет адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию в 

диалоге; 

 владеет различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 владеет экологическим мышлением, умеет применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты 

5-6 класс: 

 знает объекты изучения естественных наук и основные правила работы в кабинете биологии; 

 знает методы изучения и исследования живой природы и элементарные навыки их использования; 

 знает и может оценить вклад ученых-биологов в развитие науки; 

 умеет работы с микроскопом; 

 знает и понимает основные систематические единицы и классификации живых и растительных 

организмов; 

 приводит примеры многообразия тел и веществ живой и неживой природы; 

 знает экологические проблемы своей местности; 

 понимает основы здорового образа жизни. 

 приводит примеры взаимосвязи тел живой и неживой природы, доказательство единства природы; 

 приводит примеры физических и химических изменений в природе и их использование в повседневной 

жизни; 

 приводит примеры приспособленности живых организмов к среде обитания; 

 выделяет существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности клетки, выявляет 

взаимосвязи между строением и функциями клеток; 

 знает особенности строения и жизнедеятельности представителей царства Растения, царства Бактерии и 

царства Грибы; 

 может оказать первую помощь при несложных травмах и пищевых отравлениях; 

 может соблюдать нормы экологического и безопасного поведения в природе; 

 различает на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы тканей; 

 выделяет отличительные признаки живых систем. 

7-8 класс: 

 знает объекты изучения естественных наук и основные правила работы в кабинете биологии; 

 знает методы исследования живой природы и элементарные навыки их использование; 

 знает и может оценить вклад ученых-биологов в развитие науки; 



 знает основные правила работы с микроскопом, умеет применять знания при исследовании; 

 знает и понимает основные систематические единицы и классификации живых организмов; 

 знает особенности строения и жизнедеятельности представителей царства Животные; 

 знает основы анатомии, физиологии и гигиены человека; 

 знает строение органов и систем органов организма человека. 

9  класс: 

 знает объекты изучения естественных наук и основные правила работы в кабинете биологии; 

 знает и может оценить вклад ученых-биологов в развитие науки; 

 владеет основами общей биологии; 

 может систематизировать знания о мире живой природы; 

 имеет представление об общих биологических закономерностях. 

 

Содержание программы 

5 класс: 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир родного края. 

6 класс: 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 

формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание 

и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел 



Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

7 класс: 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 

животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, 

инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб 

в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни 

человека.  



Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 

птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

8 класс: 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, 

жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. 

Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. 

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. 

Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и 

тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая 

помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов 

в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль 



печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры 

их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция 

обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и 

развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения 

зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. 

Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы 

деятельности. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Человек и окружающая среда. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды.  

9 класс: 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, 

модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации 

живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. 

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  



Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток 

энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Список лабораторных работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Измерение домашнего животного; 

2. Изучение устройства микроскопа; 

3. Составление генеалогического древа своей родословной; 

4. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

5. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука;  

6. Изучение органов цветкового растения;  

7. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

8. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

9. Изучение строения водорослей;  

10. Изучение внешнего строения мхов;  

11. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

12. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

13. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

14. Определение признаков класса в строении растений;  

15. Изучение строения плесневых грибов;  

16. Изучение строения и передвижения инфузории; 

17. Внешнее строение и передвижение дождевого червя; 

18. Строение раковин моллюсков;  

19. Внешнее строение речного рака; 

20. Внешнее строение насекомых;  

21. Изучение типов развития насекомых; 

22. Внешнее строение и передвижение рыб; 

23. Внешнее строение лягушки; 

24. Изучения внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

25. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

2. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

3. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания. 

Список лабораторных работ по разделу «Человек и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  



2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Список лабораторных работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы.  

Методы обучения (по критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых) 

биологии: 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый, или эвристический, метод, 

 исследовательский метод. 

Способы обучения: 

 индивидуальный, 

 индивидуально-групповой, 

 коллективный 

 парный. 

Технологии: 

 диалектический способ обучения; 

 ИКТ; 

 музейная педагогика 

Формы контроля: 

 лабораторная работа 

 контрольная работа 

Неурочные формы: 

 учебный проект 

 учебное исследование 

 экскурсия 

 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предмету фиксируются в «Положении о системе оценок предметных результатов 

обучающихся основного общего и среднего общего  образования в МАОУ СШ №148». 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований: уровень школьной мотивации, участие обучающегося в мероприятиях 

различных уровней, уровень сформированности самостоятельной и социальной компетентности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга:  

• читательская грамотность в 5, 6, 7 классах,  

• ИКТ-компетентность в 9 классе, 

• сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий через 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, 

заданий. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

Учебники: 



«Биология. Введение в биологию» 5 класс, автор Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков, издательство М: 

Издательский центр, «Русское слово», 2012 

«Биология» 6 класс, автор Е.Т. Тихонова, Н.И. Романова, издательство М: Издательский центр, «Русское 

слово», 2012 

«Биология» 7 класс, автор Е.Т. Тихонова, Н.И. Романова, издательство М: Издательский центр, «Русское 

слово», 2013 

«Биология» 8 класс, автор М.Б. Жемчугова, Н.И. Романова, издательство М: «Русское слово» 2015 

Авторские программы: 

Программа курса «Биология» 5-9 классы. Н.И Романова М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013, 

(ФГОС. Инновационная школа). 

 

Материально-техническое обеспечение 

(Приложение№1 «Паспорт кабинета»). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное 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; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

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

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 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 Интернета 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 отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя 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. 

 

Программа учебного предмета «Информатика» 5-9 классы 
 

Программа учебного предмета «Информатика» 5-9 класса (далее – Программа) составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по информатике и авторских 

программ Босовой Л.Л. Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы, М: Бином. Лаборатория 

знаний, 2014, Босовой Л.Л. Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы, М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014, Угриновича Н.Д. Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы, М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012 

 

Общая характеристика предмета 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования информации, 

учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 



схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в 

жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Цель и задачи программы обучения:  

Изучение информатики в 5–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в 

области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом 5-9 классов из обязательной части в предметной области 

«Математика и информатика» на предмет «Информатика» выделяется:  

7 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

8 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

9 класс – 2 час в неделю, 70 часов в год 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

5 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы учебного 

предмета 

 

Предметные результаты 

5 класс: 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

7-8 класс: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессиональной деятельности 

в современном обществе. 

9 класс: 



 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель, и их 

свойствах; 

 развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессиональной деятельности 

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

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, ветвлением и циклической. 

 

Личностные результаты 

5 класс: 

 сформировано ответственное отношение к учению; 

 признает существование различных точек зрения, 

 выделяет разницу в точках зрения; 

 знает и соблюдает правила поведения в доме, в школе, в общественных местах, 

 осознанно и ответственно относится к собственным поступкам и поступкам своих сверстников; 

  умеет общаться и сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе 

различных видов деятельности (образовательной, творческой, проектной и т.д.) ; 

 знает о негативном влиянии компьютерных игр, различных видов зависимости. 

7-8 класс: 

 готов и способен к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 самостоятельно называет свои познавательные интересы, проявляет уважительное отношение к труду, 

принимает участие в общественно полезном труде; 

 умеет договариваться с людьми других позиций; 

 владеет самооценкой на основе наблюдения за собственной речью; 

 владеет основами здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

9 класс: 

 испытывает чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 осмысливает социально-нравственный опыт предшествующих поколений, способен к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 осознает ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 готов и способен к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

устойчивых познавательных интересов. 

 

Метапредметные результаты 

5 класс: 

 умеет выделить, сформулировать вопрос/идею в рамках определенной предметной области 

информатика; 

 умеет анализировать условия учебной задачи с помощью взрослого; 

 принимает цели обучения от учителя и формулирует задачи по ее достижению под руководством 

учителя; 

 умеет работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, и корректировать свою 

деятельность; 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

 умеет определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; 

 владеет умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

 умеет переложить текстовую информацию в табличную, графическую; 

 умеет создавать, применять знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

 умеет переложить текстовую информацию в табличную и наоборот; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 умеет выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 владеет нормами культурного общения; 

 адекватно понимает информацию устного и письменного сообщения; 

 использует различные источники и средства для получения информации: справочную литературу, 

приборы, ИКТ и т.д. ; 



 способен извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного 

типа, справочной литературой; 

 владеет приемами отбора и систематизации материала на определенную тему. 

 

7-8 класс: 

 формулирует задачи по достижению целей обучения на определенный период: месяц, четверть, 

учебный год; 

 умеет оценить свой ресурс, необходимый для воплощения идеи/ответа на вопрос; 

 формулирует проблему после рассмотрения ситуации; 

 делает прогноз своей деятельности, развития событий; 

 определяет желаемый результат своей деятельности;  

 умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

 умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 умеет оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

 умеет осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 умеет самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

аналогии) и делать выводы; 

 умеет создавать, применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умеет работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 владеет умениями и навыками использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц 

для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров. 

 

9 класс: 

 умеет формулировать и ставить задачи и цели для своей познавательной деятельности; 

 умеет осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умеет определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сознательно организовывает и регулирует свою учебную деятельность; 

 ориентируется в содержании текста и понимает его целостный смысл; 

 формулирует тезис, выражающий общий смысл текста; 

 при беглом чтении находит в тексте требуемую информацию; 

 умеет адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию в 

диалоге; 

 владеет различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 структурирует текст, используя списки, ссылки; использует в тексте таблицы, изображения; 

 осознает важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 анализирует и оценивает свойства полученной из различных источников информации с точки зрения 

решаемой задачи; 

 создает письменные, звуковые, музыкальные сообщения и графические объекты с помощью средств 

ИКТ; 

 применяет ИКТ средства в социальном взаимодействия; 

 осуществляет поиск и хранение информации; 

 анализирует и обрабатывает данные (в т.ч. математическими способами). 

 

Содержание программы 

Введение 

Информация и информационные процессы 



Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации 

в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов 

данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. 

Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Кодировки кириллицы. Примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode.  

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Глубина кодирования. Знакомство с 

растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных 

системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в 

позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной 

системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 



Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения 

высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства 

законов алгебры логики.  

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. 

Высота дерева. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и 

команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по 

заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные 

условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и 

др. 



Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его 

реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ.  

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по 

обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого 

объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов 

и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических 

задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее программная 

реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. Характерные 

размеры файлов различных типов. 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной 

речи. Компьютерный перевод. 

Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе.  

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; 

браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы.  



Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, 

расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Методы обучения (по критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых) 

информатики: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником на 

печатной основе или электронным); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 

 практические методы (практические компьютерные работы); 

 активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов и др.). 

Способы обучения: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 практикумы. 

Технологии: 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 элементы здоровьесберегающих технологий. 

Формы контроля: 

 лабораторная работа 

 контрольная работа 

 

Неурочные формы: 

 учебный проект 

 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предмету фиксируются в «Положении о системе оценок предметных результатов 

обучающихся основного общего и среднего общего  образования в МАОУ СШ №148». 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований: уровень школьной мотивации, участие обучающегося в мероприятиях 

различных уровней, уровень сформированности самостоятельной и социальной компетентности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга:  

• ИКТ-компетентность в 9 классе, 

• сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий через 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, 

заданий. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 



«Информатика» ФГОС 5 класс, автор Л.Л. Босова, издательство М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 

«Информатика» ФГОС 7 класс, автор Л.Л. Босова, издательство М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 

«Информатика» ФГОС 8 класс, автор Н.Д. Угринович, издательство М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 

«Информатика» ФГОС 9 класс, автор Н.Д. Угринович 

Учебники соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по информатике и входят в Федеральный перечень. 

 

Материально-техническое обеспечение (Приложение№1 «Паспорт кабинета»). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 

В результате изучения курса информатики в основной школе:  

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на 

материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому 

алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих 

в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 



 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; 

понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в 

виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 

системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 

модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать 

примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 



 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность: 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 

научных исследованиях. 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 классы 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 класса (далее – Программа) 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству и авторской программы Б.М. Неменский «Изобразительное искусство» 5-8 

классы, М: Просвещение, 2013г. 

 

Общая характеристика предмета 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций 

в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 



Отличительная особенность программы «Изобразительное искусство» заключается в том, что 

искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 

находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства); 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

 

Цель программы обучения – развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры, развитие интереса к внутреннему миру 

человека, способности «углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний.  

Для успешного достижения цели программы решаются следующие задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах 

духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный 

мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом 5-8 классов из обязательной части в предметной области 

«Искусство» на предмет «Изобразительное искусство» выделяется:  

5 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

6 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

7 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

8 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы учебного 

предмета 

Предметные результаты 

5-8 класс: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности. 

Личностные результаты 

5-6 класс: 

 сформировано ответственное отношение к учению; 

 признает существование различных точек зрения; 

 уважительно и доброжелательно относится к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 знает и соблюдает правила поведения в доме, в школе, в общественных местах; 

 определяет свою социальную роль в обществе; 

 выделяет разницу в точках зрения; 

 имеет представление об основных мировых традициях, религиях, культурах; 

 соблюдает традиции своего народа, своей страны; 

 признает равноправие народов, единства разнообразных культур. 

7-8 класс: 

 осознает свою  этническую принадлежность, знает культуру своего народа и своего края в контексте 

общемирового культурного наследия; 

 готов и способен к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 под руководством учителя умеет организовать классное мероприятие; 

 овладел эстетическим сознанием через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера; 

 самостоятельно называет свои  познавательные интересы,   проявляет уважительное отношение к труду, 

принимает участие в общественно полезном труде; 

 ориентируется в системе моральных норм и ценностей; 

 осознает значение семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

5-6 класс: 

 принимает цели обучения от учителя и формулирует задачи по ее достижению под руководством 

учителя; 

 умеет оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умеет выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 владеет приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 умеет ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в парах в совместной учебной 

деятельности; 



 умеет работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, и корректировать свою 

деятельность; 

 умеет работать с разными источниками информации; 

 умеет выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 способен извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного 

типа, справочной литературой. 

7-8 класс: 

 умеет оценить свой ресурс, необходимый для воплощения идеи/ответа на вопрос; 

 делает  прогноз своей деятельности,  развития событий; 

 умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 умеет осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 определяет желаемый результат своей деятельности; 

 умеет самостоятельно планировать пути  достижения целей, в том числе альтернативные. 

 

Содержание программы 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты (включает 

темы: Древние корни народного искусства. Связь времен в народном искусстве. Декор - человек, общество, 

время. Декоративное искусство в современном мире.) 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в 

народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 

В данный раздел содержания программы включены темы, направленные на достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития обучающихся: «Календарно-обрядовая культура народов 

России», «Что хранит многоликую Россию?», «Народное творчество Сибиряков», «Мастерство народных 

умельцев». 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

(включает темы: Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Мир наших вещей. 

Натюрморт.) 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 

Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, 

конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

(включает темы: Вглядываясь в человека. Портрет. Человек и пространство. Пейзаж. 

Изображение фигуры человека и образ человека.) 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения 

в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 

фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах 

искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 



(включает темы: Поэзия повседневности. Великие темы жизни. Реальность жизни и художественный 

образ.) 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в 

мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль 

Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 

Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема 

Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

(включает темы: Архитектура и дизайн-конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. В мире вещей и зданий. Город и человек.) 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как 

сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как 

сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и 

материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, 

микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему 

миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей 

Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного 

века» (парсуна). Московское барокко. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Методы обучения (по критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых) 

изобразительному искусству: 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод;  

 частично-поисковый, или эвристический, метод;  

 исследовательский метод.  

 

Способы обучения: 

 индивидуальный; 

 индивидуально-групповой; 

 коллективный. 

 

Технологии: 

 диалектический способ обучения; 

 ИКТ; 

 музейная педагогика. 

 

Формы контроля: 

 зачет. 

 

Неурочные формы: 



 викторина; 

 виртуальная экскурсия; 

 учебный проект. 

 

Оценка предметных результатов ведется учителем в ходе процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предмету фиксируются в «Положении о системе оценок предметных результатов 

обучающихся основного общего и среднего общего  образования в МАОУ СШ №148». 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований: уровень школьной мотивации, участие обучающегося в мероприятиях 

различных уровней, уровень сформированности самостоятельной и социальной компетентности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришкольного 

мониторинга:  

• сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий через 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, 

заданий. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: 

«Изобразительное искусство». 5 класс, Н.А. Горяева  О.В. Островская, издательство М:. «Просвещение», 

2011 

«Изобразительное искусство». 6 класс, Л.А Неменская, издательство М:. «Просвещение», 2013 

«Изобразительное искусство». 7 класс, Л.А Неменская, издательство М:. «Просвещение», 2013 

«Изобразительное искусство». 8 класс, А.С. Питерских, издательство М:. «Просвещение», 2014 

 

Материально-техническое обеспечение (Приложение№1 «Паспорт кабинета»). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В результате изучения курса изобразительное искусство в основной школе:  

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 



 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что 

колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное 

значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), 

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 

пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 

произведения; 



 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских 

мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический 

сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую 

тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские 

темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной 

войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX 

века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. 

В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и 

помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-

анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 



 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на 

них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар 

и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 

описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для 

освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и 

др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в 

главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 

памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения 

пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять 

памятники монументальной скульптуры; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их 

развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения. 

 

 

 


