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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

В личностном направлении: 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; происхождение 

геометрии из практических потребностей людей);  

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

в метапредметном направлении: 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; иллюстрировать 

примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные 

утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

 в предметном направлении: 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объѐмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объѐмов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчѐты 

(включающие вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки);  

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости;  



3 

 

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы; 

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

Раздел I.Ученик научится 
II.Ученик получит 

возможность научиться 

Требования к результатам 

5 класс   

Математика   

Линии  Различать виды линий; 

 Проводить и обозначать прямую, 

луч, отрезок, ломанную; 

 Строить отрезок заданной длины 

и  

находить длину отрезка; 

 Распознавать окружность; 

проводить окружность заданного 

радиуса; 

 Переходить от одних единиц 

измерения длины к другим единицам, 

выбирать подходящие единицы 

измерения в зависимости от контекста 

задачи. 

 Приобрести опыт 

выполнения проектных 

работ по темам: 

«Старинные меры 

длины», «Инструменты 

для измерения длин», 

«Окружности в народном 

прикладном искусстве». 
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Натуральные 

числа 

 Понимать особенности 

десятичной системы счисления; знать 

названия разрядов и классов (в том 

числе «миллион» и «миллиард»); 

 Читать и записывать 

натуральные 

числа, используя также и сокращенные 

обозначения (тыс., млн., млрд.); уметь 

представлять натуральное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

 Приобрести опыт чтения чисел, 

записанных римскими цифрами, 

используя в качестве справочного 

материала таблицу значений таких 

цифр, как L, C, D, M; читать и 

записывать римскими цифрами числа в 

простейших, наиболее 

употребительных случаях (например 

IV, XII, XIX); 

 Сравнивать и упорядочить 

натуральные числа, используя для 

записи результата знаки <и>; читать и 

записывать двойные неравенства; 

 Изображать натуральные числа 

точками на координатной прямой; 

понимать и уметь читать записи типа 

А(3); 

 Округлять натуральные числа до 

указанного разряда, поясняя при этом 

свои действия; 

 Знать термины «приближѐнное 

значение с недостатком» и 

«приближѐнное значение с избытком»; 

 Приобрести первоначальный 

опыт 

решения комбинаторных задач методом 

перебора всех возможных вариантов. 

 Познакомиться с 

позиционными 

системами счисления; 

 Углубить и развить 

представления о 

натуральных числах; 

 Приобрести 

привычку 

контролировать 

вычисления; 

Действия с 

натуральны 

ми числами 

 Выполнить арифметические 

действия с натуральными числами, 

находить значения числовых 

выражений, устанавливая порядок 

выполнения действий; 

 Знать, как связаны между собой 

действия сложения и вычитания, 

умножения и деления; Знать термины 

«слагаемое», «вычитаемое», «делимое» 

и пр., находить неизвестное число в 

равенстве на основе зависимости между 

 Углубить и развить 

представления о 

свойствах делимости 

натуральных чисел; 

 Научиться 

использовать приемы, 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку 

контролировать 

вычисления, выбирая 
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компонентами действий; 

 Представлять произведений 

нескольких равных множителей в виде 

степени с натуральным показателем; 

знать термины «степень числа», 

«основание степени», «показатель 

степени»; возводить натуральное число 

в натуральную степень; 

 Решать несложные текстовые 

задачи арифметическим методом; 

 Решать несложные текстовые 

задачи на движение двух объектов 

навстречу друг другу, на движение 

реки. 

подходящий для 

ситуации способ; 

 Ощутить 

гармонию 

чисел, подметить 

различные числовые 

закономерности, 

провести математическое 

исследование. 

Использование 

свойств 

действий при 

вычислениях 

 Знать и уметь записывать с 

помощью букв переместительное и 

сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения; 

 В несложных случаях 

использовать рассмотренные свойства 

для преобразования числовых 

выражений: группировать слагаемые в 

сумме и множители в произведении; с 

помощью распределительного свойства 

раскрывать скобки в произведении и 

выносить в сумме общий множитель за 

скобки; выполняя преобразование 

выражения, записывать 

соответствующую цепочку равенств; 

 Решать арифметическим 

способом несложные задачи на части и 

на уравнения. 

 Познакомиться с 

приемами, 

рационализирующими 

вычислениями и             

научиться использовать 

их; 

 Приобрести 

навыки 

исследования работы. 

Углы и 

многоугольники 
 Распознавать углы; использовать 

терминологию, связанную с углами: 

вершина, сторона, биссектриса; 

 Распознавать острые, тупые, 

прямые, развернутые углы; 

 Измерять величину угла с 

помощью транспортира  и строить угол 

заданной величины; 

 Строить биссектрису угла с 

помощью транспортира; 

 Распознавать многоугольники; 

использовать терминологию, связанную 

с многоугольниками: вершина, сторона, 

 Приобрести опыт 

выполнения проектных 

работ по темам: 

«Геометрия циферблата 

часов со стрелками», 

«Многоугольники в 

окружающем мире». 
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угол, диагональ; применять  

классификацию многоугольников; 

 Изображать многоугольники с 

заданными свойствами; разбить 

многоугольник на заданные 

многоугольник; 

 Вычислять периметр 

многоугольника. 

Делимость 

чисел 
 Владеть понятиями «делитель» и 

«кратное», понимать взаимосвязь 

между ними, уметь употреблять их в 

речи; 

 Понимать обозначения НОД (a;b) 

и НОК (a;b), уметь находить НОД и 

НОК в не сложных случаях; 

 Знать определение простого 

числа, уметь приводить примеры 

простых и составных чисел, знать 

некоторые элементарные сведения о 

простых числах. 

 Развить 

представления о роли 

вычислений в практике; 

 Приобрести опыт 

провдения несложных 

доказательных 

рассуждений; 

Треугольники и  

четырехугольн 

ики  

 Распознавать и изображать 

остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные треугольники; 

 Распознавать равнобедренный 

треугольник и использовать связанную 

с ним терминологию: боковые стороны, 

основание; распознавать 

равносторонний треугольник; 

 Строить равнобедренный 

треугольник по боковым сторонам и 

углу между ними; понимать свойство 

равенства углов при основании 

равнобедренного треугольника; 

 Строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге с помощью 

чертежных инструментов; 

 Понимать свойства диагоналей 

прямоугольника; распознавать 

треугольники, получаемые при 

разбиении треугольника его 

диагоналями; 

 Распознавать, моделировать и 

изображать равные фигуры; разбивать 

многоугольник на заданные 

многоугольники;  

 Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника, 

 Научиться 

вычислять площади 

фигур, составленных из 

двух и более 

прямоугольников; 

 Приобрести 

навыки 

исследовательской 

работы; 

 Приобрести опыт 

выполнения проектных 

работ по темам: 

«Периметр и площадь 

школьного участка», 

«План школьной 

территории». 
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площадь прямоугольника; применять 

единицы измерения площади. 

Дроби  Знать, что означают знаменатель 

и числитель дроби, уметь читать и 

записывать дроби, иллюстрировать 

дробь как долю целого на рисунках и 

чертежах; 

 Находить дробь от величины, 

опираясь на содержательный смысл 

понятия дроби; 

 Соотносить дроби и точки 

координатной прямой; 

 Понимать, в чем заключается 

основное свойство дроби, 

иллюстрировать равенство дробей с 

помощью рисунков и чертежей, с 

помощью координатной прямой; 

 Сокращать дроби, приводить 

дроби к новому знаменателю, к общему 

знаменателю, сравнивать и 

упорядочивать дроби; 

 Записывать в виде дроби частное 

двух натуральных чисел, представлять 

натуральное число в виде дроби. 

 Развить и углубить 

знания о числе 

(обыкновенные дроби). 

Действия с 

дробями 
 Знать и записывать с помощью 

букв правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями; 

выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями; 

 Владеть приѐмами выделения 

целой части из неправильной дроби и 

представления смешанной дроби в виде 

неправильной; 

 Знать и записывать с помощью 

букв правила умножения и деления 

дробей; применять правила на 

практике, включая случаи действий с 

натуральными числами и смешанными 

 Научиться 

выполнять оценку и 

прикидку результатов 

арифметических 

действий с дробными 

числами. 
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дробями; 

 Владеть приѐмами решения задач 

на нахождение части целого по его 

части; 

 Решать знакомые текстовые 

задачи, содержащие дробные данные. 

Многоугольник 

и  
 Распознавать цилиндр, конус, 

шар; 

 Распознавать многогранники; 

использовать терминологию, связанную 

с многогранниками: вершина, ребро, 

грань; читать проекционное 

изображение многогранника; 

 Распознавать параллелепипед, 

изображать его на бумаге в клетку, 

определять измерения; распознавать и 

называть пирамиду;  

 Распознавать развертку куба; 

моделировать куб и его развертки. 

 Приобрести опыт 

выполнения проектных 

работ по темам: «Модели 

многогранников», 

«Объем классной 

комнаты», «Макет 

домика для щенка», 

«Многогранники в 

архитектуре»; 

 Развития 

пространственного 

воображения; 

 Углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах. 

Таблицы и 

диаграммы  
 Анализировать готовые таблицы 

и диаграммы, отвечать на поставленные 

вопросы, делать простейшие выводы из 

представленных данных; 

 Заполнять несложные таблицы, 

следуя инструкции. 

 Получить 

некоторое представление 

о методике проведения 

опроса общественного 

мнения. 

6 класс   

Математика   

Раздел 

«Арифметика» 

- Понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

- Понимать и использовать термины и 

символы с понятием степени числа; 

вычислять значения выражений, 

содержащих степень с натуральным 

показателем; 

- Применять понятия, связанные с 

делимостью натуральных чисел;  

- Оперировать понятием десятичной 

дроби, выполнять вычисления с 

десятичными дробями; 

- Проводить несложные 

доказательные 

рассуждения; 

- Исследовать числовые 

закономерности и 

устанавливать свойства 

чисел на основе 

наблюдения, проведения 

числового эксперимента; 

- Применять 

разнообразные приемы 

рационализации 
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- Понимать и использовать различные 

способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи 

чисел к другой, выбирая подходящую 

для конкретного случая форму; 

- Оперировать понятиями отношения и 

процента; 

- решать текстовые задачи 

арифметическим способом; 

- Применять вычислительные умения в 

практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или 

поиска недостающих; 

- Распознавать различные виды чисел: 

натуральное, положительное, 

отрицательное, дробное, целое, 

рациональное; правильно употреблять и 

использовать термины и символы, 

связанные с рациональными числами; 

- Отмечать на координатной прямой 

точки, соответствующие заданным 

числам; определять координату 

отмеченной точки; 

- Сравнивать рациональные числа; 

- Выполнять вычисления с 

положительными и отрицательными 

числами; 

- Округлять десятичные дроби; 

- Работать с единицами измерения 

величин; 

- Интерпретировать ответ задачи в 

соответствии с поставленным вопросом. 

 

вычислений; 

- Выполнять вычисления 

с рациональными 

числами, сочетая устные 

и письменные приемы 

вычислений, применяя 

при необходимости 

калькулятор; 

- Контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для 

ситуации способ; 

- Использовать в ходе 

решения задач 

представления, 

связанные с значениями 

велечин. 

 

Раздел 

«Алгебра» 

- Использовать буквы для записи общих 

утверждений, правил, формул; 

- Оперировать понятием «буквенное 

выражение»; 

- Осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»; 

- Выполнять стандартные процедуры на 

координатной плоскости: строить точки 

по заданным координатам, находить 

координаты отмеченных точек. 

- Приобрести начальный 

опыт работы с 

формулами: вычислять 

по формулам, в том 

числе используемым в 

реальной практике; 

составлять формулы по 

условиям, заданным 

задачей или чертежом; 

- Переводить условия 

текстовых задач на 

алгебраический язык, 

составлять уравнение, 

буквенное выражение по 

условию задачи; 

- Познакомиться с идеей 
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координат, с примерами 

использования координат 

в реальной жизни. 

Раздел 

«Геометрия» 

Наглядная 

геометрия 

- Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире плоские 

геометрические фигуры, конфигурации 

фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию и 

символику, описывать свойства фигур; 

- Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире плоские 

геометрические фигуры, конфигурации 

фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию и 

символику, описывать их свойства; 

- Изображать геометрические фигуры и 

конфигурации и с помощью чертежных 

инструментов и от руки на 

нелинованной бумаге; 

- Делать простейшие умозаключения, 

опираясь на знание свойств 

геометрических фигур, на основе 

классификаций углов, треугольников, 

четырехугольников; 

- Вычислять периметры, площади 

многоугольников, объемы 

пространственных геометрических 

фигур; 

- Распознавать на чертежах, рисунках, 

находить в окружающем мире и 

изображать симметричные фигуры. 

- Исследовать и 

описывать свойства 

геометрических фигур, 

используя наблюдения, 

измерения, эксперимент, 

моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование и 

эксперимент; 

- Конструировать 

геометрические объекты, 

используя различные 

материалы,  

- Определять вид 

простейших сечений 

пространственных фигур, 

получаемых путем 

предметного или 

компьютерного 

моделирования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5-6 класс 

 

Арифметика. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части.  

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной  в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. Отношение 

арифметическим способом; выражение отношения в процентах, отношение чисел и величин, 

масштаб, деление в данном отношении. Выражение процентов десятичными дробями. 

Решение текстовых задач  арифметическим способом. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m: n , где  m- 

целое число, n- натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Координатная прямая; изображение чисел точками на координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Приближенное значение величины. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Элементы алгебры. 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения букв в 

выражении. 

Уравнения; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений. Формулы: формулы 

периметра и площади многоугольников, объема параллелепипеда, длины окружности и площади 

круга. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Комбинаторика. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломанная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник. прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 
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треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

  Длина отрезка, ломанной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

   Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

   Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

  Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра, 

конуса. 

   Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Логика и множества. 

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение, пересечение и разбиение  множеств. 

Примеры конечных и бесконечных множеств 

  Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

   Пример и контрпример. 

 

Направления проектной деятельности: 

5 класс. 

1. Линии вокруг нас  

2. Различные виды нумерации в разных странах мира 

3. Совершенные числа.  

4. Составление задач на движение, движение по реке 

5. Законы сложения и умножения 

6. Четыре действия математики.  

7. Моделирование многоугольников из бумаги и проволоки 

8. Древние меры длины.  

9. Числа вокруг нас, применение признаков деления в повседневной жизни 

10. Возникновение чисел.  

11. Вычисление площадей сложных фигур 

12. Соотнесение дроби и точки на координатной прямой 

13. Составление задач на сложение и вычитание дробей 
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14. Великие женщины-математики. 

15. Изготовление из картона куба, параллелепипеда, пирамиды 

16. разнообразные приѐмы рационализации вычислений 

6 класс. 

1. Дробные числа, дроби и проценты 

2. перпендикулярность и параллельность 

3. Математика в жизни человека. 

4. Архимед - величайший древнегреческий математик, физик и инженер. 

5. Быстрый счет без калькулятора. 

6. Окружность в архитектуре 

7. Построение окружности на местности 

8. Вычисление длины окружности 

9. Его величество процент 

10. Гулливер, лилипуты и математика. 

11. Знакомое и неизвестное число Пи. 

12. Математика в музыке. 

13. Удивительно симметричный мир. 

14. Удивительные тайны золотого сечения. 

15. Гармония математики и архитектуры в симметрии. 

16. Магические тайны числа 7. 

17. Влияние "главных чисел" на характер человека. 

18. Магические квадраты. 

19. Математика в оригами. 

20. Математика Древнего Востока. 

21. Старинные задачи на дроби. 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

При-

мерная 

прог- 

Рабочая 

прог- 

рамма 

Рабочая программа по 

классам 

5 класс 6 класс 



14 

 

рамма 

1 Раздел «Наглядная геометрия» 

Тема «Линии» 

  9 - 

2 Тема «Углы и многоугольники»   9 - 

3 Тема «Треугольники и 

четырехугольники»  

  10 - 

4 Тема «Многогранники»   11 9 

5 Тема «Прямые на плоскости и в 

пространстве» 

  - 7 

6 Тема «Окружность»   - 9 

7 Тема «Симметрия»   - 8 

8 Раздел «Арифметика» 

Тема «Натуральные числа» 

  9 - 

9 Тема «Действия с натуральными 

числами» 

  21 - 

10 Тема «Использование свойств 

действий при вычислениях» 

  10 - 

11 Тема «Делимость чисел»   16 - 

12 Тема «Обыкновенные дроби»    19 20 

13 Тема «Действия с дробями»   35 - 

14 Тема «Таблицы и диаграммы»   9 - 

15 Тема «Десятичные дроби»   - 9 

16 Тема «Действия с десятичными 

дробями» 

  - 27 

17 Тема «Отношения и проценты»   - 17 

18 Тема «Выражения. Формулы. 

Уравнения» 

  - 15 

19 Тема  «Целые числа»   - 13 

20 Тема «Рациональные  числа»   - 17 

21 Раздел «Вероятность и 

статистика» 

Тема «Комбинаторика» 

  3 8 

22 Повторение и итоговый 

контроль 

  9 11 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Математика 5 – 6 классы (340 часов) 

 

Класс  5 

Раздел Коли

честв

о 

часов 

Темы Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

( на уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 
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«Наглядная 

геометрия» 

Тема «Линии» 

9 Виды линий 1 Описывать и 

характеризовать 

линии. Выдвигать 

гипотезы о 

свойствах линий и 

обосновывать их. 

Изображать 

различные линии, в 

том числе прямые и 

окружности. 

Конструировать 

алгоритм 

построения линии, 

изображѐнной на 

клетчатой бумаге, 

строить по 

алгоритму, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя 

соответствие 

полученного изо-

бражения 

заданному рисунку. 

Находить длины 

отрезков, ломаных. 

Внутренняя и внешняя области. 1 

Прямая. Луч. Отрезок.  1 

Ломанная 1 

Как сравнить два отрезка. 

Единицы длины. Длина отрезка. 

1 

Длина ломаной. Как измерить 

длину кривой 

1 

Окружность и круг 1 

Радиус и диаметр окружности.  1 

Обобщающий урок по теме 

«Линии» 

1 

 

Раздел 

«Арифметика» 

Тема: 

Натуральные 

числа, 

вероятность и 

статистика 

,комбинаторика 

 

12 

Римская нумерация.  1 Использовать 

позиционный 

характер записи 

чисел в десятичной 

системе в ходе 

решения задач. 

Читать и 

записывать 

натуральные числа, 

сравнивать и 

упорядочивать 

числа. Изображать 

числа точками на 

координатной 

прямой. Округлять 

натуральные числа. 

Решать 

комбинаторные 

задачи с помощью 

перебора всех 

Десятичная нумерация. 1 

Натуральный ряд. 1 

Сравнение чисел. 1 

Координатная прямая 1 

Как округляют числа 1 

Правило округления 

натуральных чисел. 

1 

Комбинаторные задачи. 1 

Примеры решения 

комбинаторных задач. 

1 

Решение задач с помощью 

дерева возможных вариантов. 

1 

 Обобщающий урок по теме 

«Натуральные числа» 

1 

  Контрольная работа №1 по 

теме «Натуральные числа» 

1 
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возможных 

вариантов 

Раздел 

«Арифметика» 

Тема «Действия 

с натуральными 

числами» 

 

21 Сложение натуральных чисел. 

Свойства нуля при сложении. 

1 Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

используя 

зависимость между 

скоростью, 

временем, 

расстоянием: 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи; 

моделировать 

условие с помощью 

схем и рисунков; 

переформулировыв

ать условие; 

строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный ответ 

 

Вычитание натуральных чисел 

как действие, обратное 

сложению. 

Свойства нуля при вычитании. 

1 

Прикидка и оценка суммы. 1 

Умножение натуральных чисел.  1 

Свойства нуля и единицы при 

умножении 

1 

Деление натуральных чисел, как 

действие обратное умножению 

1 

Свойства нуля и единицы при 

делении 

1 

Правила порядка действий 1 

Вычисление значений числовых 

выражений 

1 

О смысле скобок; составление и 

запись числовых выражений 

1 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1 

Степень числа  1 

Возведение натурального числа 

в степень, квадрат и куб числа. 

1 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

степени 

1 

Задачи на движение 1 

Движение в противоположных 

направлениях, скорость 

сближения, скорость удаления. 

1 

Движение по реке, скорость 

движения по течению, против 

течения. 

1 

Решение задач. 1 

Задачи на движение. 1 

Обобщающий урок по теме 

«Задачи на движение» 

1 

Контрольная работа №2 по 

теме «Задачи на движение» 

1 
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Раздел 

«Арифметика» 

Тема 

«Использование 

свойств действий 

при 

вычислениях» 

 

10 Удобные вычисления с 

помощью свойств сложения и 

умножения. 

1  Группировать 

слагаемые в сумме 

и множители в 

произведении. Рас-

крывать скобки в 

произведении и 

выносить в сумме 

общий множитель 

за скобки. 

Применять 

разнообразные 

приѐмы 

рационализации 

вычислений, 

записывая 

соответствующую 

цепочку равенств. 

Решать задачи на 

части, на 

уравнивание. 

 

Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения 

1 

Примеры вычислений с 

использованием 

распределительного свойства. 

1 

Примеры вычислений с 

использованием 

распределительного свойства. 

1 

Задачи на части 1 

Задачи на части 1 

Задачи на уравнивание 1 

Обобщающий урок по теме 

«Использование свойств 

действий при вычислениях» 

1 

Контрольная работа №3 по 

теме «Использование свойств 

действий при вычислениях» 

1 

Раздел 

«Наглядная 

геометрия» 

Тема «Углы и 

многоугольники

» 

 

9 Угол. Биссектриса угла. 1 Моделировать 

многоугольники, 

используя бумагу, 

проволоку и др., 

изображать на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге. 

Распознавать 

прямые, острые, 

тупые углы 

многоугольников. 

Измерять длины 

сторон и величины 

углов 

многоугольников. 

Изображать 

многоугольники. 

Разбивать 

многоугольник и 

составлять 

многоугольник из 

заданных 

многоугольников. 

Определять число 

диагоналей 

Виды углов 1 

Величины углов. 1 

Как измерить величину угла. 1 

Построение угла заданной 

величины 

1 

Многоугольники.  Периметр 

многоугольника 

1 

Диагональ многоугольника. 

Выпуклые многоугольники. 

1 

Обобщающий урок по теме: 

«Многоугольники». 

1 

Контрольная работа №4 по 

теме «Многоугольники». 

1 
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многоугольника. 

 

  Раздел 

«Арифметика» 

Тема «Делимость 

чисел» 

 

16 Делители числа 1 Формулировать 

признаки 

делимости на 2, на 

5, на 10, на 3, на 9. 

Приводить 

примеры чисел, 

делящихся и не 

делящихся на 

какое-либо из ука-

занных чисел, 

давать 

развѐрнутые 

пояснения. 

Конструировать 

математические 

утверждения с 

помощью связки 

«если..., то ...», 

объединять два 

утверждения в 

одно, используя 

словосочетание «в 

том и только том 

случае».  

Применять 

признаки дели-

мости. 

Делители числа 1 

Кратные числа 1 

Простые и составные числа 1 

Числа простые, составные и 

число 1 

1 

Решето Эратосфена 1 

Делимость произведения 1 

Делимость суммы. 

Контрпример. 

1 

Признаки делимости на 10,на 5 и 

на 2 

1 

Признаки делимости на 3 и на 9 1 

Признаки делимости 1 

Деление с остатком 1 

Примеры деления чисел с 

остатком 

1 

Остатки от деления 1 

 Обобщающий урок по теме 

«Деление с остатком». 

1 

Контрольная работа №5 по 

теме «Деление с остатком». 

1 

 Раздел 

«Наглядная 

геометрия» 

Тема 

«Треугольники и 

четырехугольни

ки»  

  

10 Классификация треугольников 

по сторонам. Равнобедренный 

треугольник. 

1 Распознавать 

треугольники, 

прямоугольники 

на чертежах и 

рисунках, 

определять вид 

треугольников. 

Изображать 

треугольники, 

прямоугольники с 

помощью 

инструментов и от 

руки. Находить 

периметр тре-

угольников, 

прямоугольников. 

Вычислять 

Классификация треугольников 

по углам. 

1 

Прямоугольник. Квадрат. 

Построение прямоугольника. 

1 

Периметр прямоугольника. 

Диагонали прямоугольника. 

1 

Равные фигуры 1 

Признаки равенства 1 

Площадь фигуры. Площадь 

прямоугольника 

1 

Площадь арены цирка 1 

Обобщающий урок по теме: 

«Треугольники и 

четырехугольники». 

1 

Контрольная работа №6 по 

теме «Треугольники и 

1 
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четырехугольники» площади 

квадратов и пря-

моугольников. 

Решать задачи на 

нахождение 

периметров и 

площадей 

квадратов и  

прямоугольников. 

 

Раздел 

«Арифметика» 

Тема «Дроби»  

 

19 Доли и дроби 1 Моделировать в 

графической, пред-

метной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби (в том числе 

с помощью 

компьютера). 

Записывать и 

читать 

обыкновенные 

дроби. Соотносить 

дроби и точки на 

координатной пря-

мой. 

Преобразовывать 

дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. 

 

Деление целого на доли 1 

Что такое дробь 1 

Правильные и неправильные 

дроби 

1 

Изображение дробей точками на 

координатной прямой 

1 

Изображение дробей точками на 

координатной прямой 

1 

Основное свойство дроби 1 

Равные дроби 1 

Приведение дроби к новому 

знаменателю 

1 

Сокращение дробей 1 

Сокращение дробей 1 

Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1 

Сравнение дробей с разными 

знаменателями 

1 

Различные приемы сравнения 

дробей. 

1 

Деление и дроби 1 

Представление натуральных 

чисел дробями 

1 

Обобщающий урок по теме: 

«Дроби». 

1 

  Контрольная работа №7 по 

теме «Дроби» 

1  

Раздел 

«Арифметика» 

Тема «Действия 

с дробями» 

 

35  Сложение и вычитание дробей. 1 Моделировать 

сложение и вычита-

ние дробей с 

помощью реальных 

объектов, рисунков, 

схем. Формули-

ровать и записывать 

с помощью букв 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1 
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Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1 правила сложения 

и вычитания 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Выполнять 

сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми и с 

разными 

знаменателями, 

используя навыки 

преобразования 

дробей; дополнять 

дробь до 1. 

 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1 

Смешанная дробь. 1 

Выделение целой части из 

неправильной дроби. 

1 

Представление смешанной 

дроби в виде неправильной 

1 

Сложение смешанных дробей 1 

Вычитание смешанных дробей 1 

Сложение и вычитание 

смешанных дробей 

1 

Правило умножения дробей 1 

Правило умножения дробей 1 

Умножение дроби на 

натуральное число 

1 

Умножение дроби на 

смешанную дробь 

1 

Решение задач на умножение 

дробей 

1 

Взаимно обратные дроби 1 

Правило деления дробей 1 

Правило деления дробей 1 

Решение текстовых задач на 

деление дробей 

1 

Решение текстовых задач на 

деление дробей 

1 

Решение текстовых задач на 

деление дробей 

1 

Нахождение части целого  1 

Нахождение  целого по его части 1 

Нахождение части целого и 

целого по его части 

1 

Нахождение части целого и 

целого по его части 

1 

Нахождение части целого и 

целого по его части 

1 

Задачи на совместную работу 1 

Задачи на совместную работу 1 

Задачи на движение 1 

Задачи на движение  1 

Обобщающий урок по теме: 

«Действия с дробями» 

1 

Контрольная работа №8 по 

теме «Действия с дробями» 

1 

Итоговый тест по теме 

«Действия с дробями» 

1 



21 

 

Раздел 

«Наглядная 

геометрия» 

Тема 

«Многогранники

» 

 

11 Геометрические тела. 

Многогранники 

1 Распознавать 

развѐртки куба, 

параллелепипеда, 

пирамиды. 

Изображать 

развѐртки куба на 

клетчатой бумаге. 

Моделировать 

параллелепипед, 

пирамиду из 

развѐрток. Иссле-

довать развѐртки 

куба, особенности 

расположения 

отдельных ее 

частей, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Использовать 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

развѐрток. 

Описывать их 

свойства. 

 

Изображение пространственных 

фигур 

1 

Параллелепипед 1 

Куб 1 

Пирамида 1 

Единицы объема 1 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

Что такое развертка 1 

Развертки прямоугольного 

параллелепипеда, куба и 

пирамиды 

1 

 Обобщающий урок по теме 

«Многогранники» 

1 

 Контрольная работа №10 по 

теме «Многогранники» 

1 

Раздел 

«Арифметика» 

Тема «Таблицы 

и диаграммы» 

 

9 Как устроены таблицы 1 Сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные числа, 

обыкновенные дро-

би. Округлять 

натуральные 

числа. Вычислять 

значения 

числовых вы-

ражений, 

содержащих 

натуральные 

числа и дроби, 

находить квадрат 

и куб числа. 

Применять 

разнообразные 

приѐмы рационали-

зации 

вычислений. Ре-

шать текстовые 

задачи арифмети-

Чтение таблиц 1 

Как составлять таблицы 1 

Столбчатые диаграммы, чтение 

и построение диаграмм 

1 

Круговые диаграммы, чтение 

круговых диаграмм 

1 

Примеры опросов 

общественного мнения 

1 

Сбор и представление 

информации 

1 

Обобщающий урок по теме 

«Таблицы и диаграммы» 

1 

Контрольная работа №10 по 

теме «Таблицы и диаграммы» 

1 
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ческим способом 

на разнообразные 

зависимости 

между 

величинами. 

Использовать 

приѐмы решения 

задач на 

нахождение части 

целого, целого по 

его части. 

Выражать одни 

единицы 

измерения через 

другие. 

Изображать с 

использованием 

чертѐжных 

инструментов на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге 

отрезки, ломаные, 

углы, окружности, 

многоугольники (в 

том числе, 

треугольники и 

прямоугольники), 

многогранники (в 

том числе, 

параллелепипед и 

пирамиду). 

Распознавать 

развѐртки куба и 

параллелепипеда. 

Измерять и 

сравнивать длины 

отрезков, 

величины углов. 

Находить 

периметры 

многоугольников, 

площади 

прямоугольников, 

объѐмы 

параллелепипедов. 

Выражать одни 
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единицы измерения 

длин, площадей, 

объѐмов через 

другие. 

Знакомиться с 

различными 

видами таблиц. 

Анализировать 

готовые таб-

лицы; сравнивать 

между собой 

представленные 

в таблицах 

данные из 

реальной 

практики. 

Заполнять 

простые 

таблицы, следуя 

инструкции. 

Знакомиться с 

такими видами 

диаграмм, как 

столбчатые и 

круговые 

диаграммы. 

 

Повторение и 

итоговый 

контроль. 

 

9 Линии 1 Сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные числа, 

обыкновенные дро-

би. Округлять 

натуральные 

числа. Вычислять 

значения 

числовых вы-

ражений, 

содержащих 

натуральные 

числа и дроби, 

находить квадрат 

и куб числа. 

Применять 

разнообразные 

приѐмы рационали-

зации 

Натуральные числа 1 

Действия с натуральными 

числами 

1 

Использование свойств действий 

при вычислениях 

1 

Углы и многоугольники 1 

Делимость чисел 1 

Дроби, действия с дробями. 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Обобщение и систематизация 

знаний 

1 
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вычислений. Ре-

шать текстовые 

задачи арифмети-

ческим способом 

на разнообразные 

зависимости 

между 

величинами. 

Использовать 

приѐмы решения 

задач на 

нахождение части 

целого, целого по 

его части. 

Выражать одни 

единицы 

измерения через 

другие. 

Изображать с 

использованием 

чертѐжных 

инструментов на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге 

отрезки, ломаные, 

углы, окружности, 

многоугольники (в 

том числе, 

треугольники и 

прямоугольники), 

многогранники (в 

том числе, 

параллелепипед и 

пирамиду). 

Распознавать 

развѐртки куба и 

параллелепипеда. 

Измерять и 

сравнивать длины 

отрезков, 

величины углов. 

Находить 

периметры 

многоугольников, 

площади 

прямоугольников, 
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объѐмы 

параллелепипедов. 

Выражать одни 

единицы измерения 

длин, площадей, 

объѐмов через 

другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Раздел Ко- 

ли- 

чест- 

во 

часов 

Темы Ко- 

ли- 

чест- 

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

( на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Раздел 

«Арифметика» 

Тема 

«Обыкновенные 

дроби» 

 

20 Дробь, числитель и 

знаменатель дроби. Основное 

свойство дроби. 

1 Выполнять 

вычисления с 

дробями. 

Преобразовывать, 

сравнивать и 

упорядочивать 

обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные 

числа с точками 

координатной прямой. 

Решать текстовые 

задачи на дроби и 

проценты. 

Исследовать числовые 

закономерности. 

Моделировать в 

графической и 

предметной форме 

обыкновенные дроби. 

Проводить несложные 

исследования, 

связанные с 

Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сокращение 

дробей. 

1 

Правила действий с дробями. 1 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей 

1 

Задачи на совместную работу 1 

«Многоэтажные дроби» 1 

Нахождение части от числа 1 

Нахождение части от числа 1 

Нахождение числа по  его 

части 

1 

Нахождение числа по его 

части 

1 

Какую часть одно число 

составляет от другого 

1 

Понятие процента 1 

Решение задач на нахождение 

процента от величины 

1 

Решение задач на нахождение 

процента от величины 

1 
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Решение задач на увеличение 

величины на несколько 

процентов 

1 отношениями 

«больше» и «меньше» 

между дробями. 

Объяснять, что такое 

процент, использовать 

и понимать 

стандартные обороты 

речи со словом 

«процент». 

 

Решение задач на увеличение 

величины на несколько 

процентов 

1 

Представление данных на 

столбчатых и круговых 

диаграммах 

1 

Чтение диаграмм. Построение 

диаграмм 

1 

Обобщающий урок по теме: 

«Обыкновенные дроби» 

1 

Контрольная работа №1 по 

теме «Обыкновенные дроби» 

1 

Раздел 

«Наглядная 

геометрия» 

Тема «Прямые на 

плоскости и в 

пространстве» 

 

7 Пересекающиеся прямые, 

перпендикулярные прямые. 

1 Распознавать в 

многоугольниках 

параллельные и 

перпендикулярные 

стороны. 

Распознавать 

смежные и 

вертикальные углы. 

Находить углы, 

образованные двумя 

пересекающимися 

прямыми. Изображать 

две пересекающиеся 

прямые. Строить 

перпендикулярные 

прямые, находить 

углы, образованные 

двумя 

пересекающимися 

прямыми. Строить 

параллельные 

прямые. Находить 

углы, образованные 

пересечением 

параллельных прямых 

третьей прямой. 

Распознавать 

скрещивающиеся 

прямые. Измерять 

расстояние между 

точками, от точки до 

прямой, между 

параллельными 

Вертикальные и смежные углы 1 

Параллельность 1 

Прямые в пространстве 1 

Расстояние между двумя 

точками, расстояние от точки 

до фигуры. 

1 

Расстояние между 

параллельными прямыми, 

расстояние от точки до 

плоскости 

1 

 Контрольная работа №2 по 

теме «Расстояние» 

1 
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прямыми. 

Раздел 

«Арифметика» 

Тема 

«Десятичные 

дроби» 

 

9 Десятичные запись добей. 

Переход от одной формы 

записи к другой 

1 Записывать и читать 

десятичные дроби. 

Представлять 

десятичную дробь в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Моделировать 

десятичные дроби 

рисунками.  

Изображать 

десятичные дроби 

точками на 

координатной прямой.  

Формулировать 

признак обратимости 

обыкновенной дроби 

в десятичною. 

Представлять 

обыкновенные дроби 

в виде десятичных и 

наоборот.  Приводить 

примеры 

эквивалентных 

представлений 

дробных чисел. 

Распознавать равные 

десятичные дроби. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные дроби. 

Использовать 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел при их 

сравнении, при 

вычислениях. 

Выражать одни 

единицы измерения 

величины в других 

единицах (метры в 

километрах, минуты в 

часах и т. п.) 

Изображение десятичных 

дробей точками координатной 

прямой 

1 

Десятичные дроби и 

метрическая система мер 

1 

Перевод обыкновенной дроби 

в десятичную. Признак 

обратимости обыкновенной 

дроби в десятичную 

1 

Десятичные представления 

некоторых обыкновенных 

дробей. Выражение величин 

дробями 

1 

Сравнение десятичных дробей. 

Равные десятичные дроби 

1 

Сравнение и упорядочивание 

десятичных дробей. Сравнение 

обыкновенной дроби и 

десятичной 

1 

Обобщающий урок по теме: 

«Десятичные дроби» 

1 

Контрольная работа №3 по 

теме «Десятичные дроби» 

1 

Раздел 

«Арифметика» 

Тема «Действия с 

27  Сложение  десятичных дробей 1 Конструировать 

алгоритмы сложения  Вычитание десятичных 

дробей 

1 
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десятичными 

дробями» 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 и вычитания 

десятичных дробей; 

иллюстрировать их 

примерами. 

Формулировать 

правила действий с 

десятичными 

дробями. Вычислять 

суммы и разности 

десятичных дробей, 

суммы и разности 

компонентами 

которых являются 

обыкновенная и 

десятичная дробь, 

обсуждая при этом, 

какая форма 

представления чисел 

возможна и 

целесообразна, 

значения числовых 

выражений, 

содержащих дроби; 

применять свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. 

Исследовать числовые 

закономерности, 

используя  числовые 

эксперименты (в том 

числе с помощью 

компьютера). 

Выполнять прикидку 

и оценку результатов 

вычислений. 

Исследовать 

закономерность в 

изменении положения 

запятой в десятичной 

дроби при умножении 

и делении на 109, 100 

и т.д. Округлять 

десятичные дроби, 

находить десятичные 

Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

1 

Решение задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

1 

Умножение десятичной дроби 

на 10.100, 1000 и т.д. 

1 

Деление десятичной дроби на 

степень 10 

1 

Переход от одних единиц 

измерения к другим 

1 

Умножение десятичной дроби 

на десятичную 

1 

Умножение десятичной дроби 

на натуральное число 

1 

Умножение десятичной дроби 

на натуральное число 

1 

Возведение десятичной дроби 

в квадрат и куб, умножение 

десятичной дроби на 

обыкновенную 

1 

Разные действия с 

десятичными дробями 

1 

Решение задач на умножение 

дробей 

1 

Деление десятичной дроби на 

натуральное число 

1 

Деление десятичной дроби на 

натуральное число 

1 

Деление на десятичную дробь 1 

Деление на десятичную дробь 1 

Деление на десятичную дробь 

в общем виде 

1 

Вычисление частного 

десятичных дробей в общем 

случае 

1 

Разные действия с 

десятичными дробями 

1 

Решение задач на движение 1 

Округление десятичных 

дробей 

1 

Правило округления 

десятичных дробей. 

Приближенное частное 

1 

Все действия с десятичными 

дробями 

1 

Обобщающий урок по теме: 

«Действия с десятичными 

дробями» 

1 

Контрольная работа №4 по 1 
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теме «Действия с 

десятичными дробями» 

приближения 

обыкновенных 

дробей. Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, используя 

различные 

зависимости между 

величинами: 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировывать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать условие 

с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; 

критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений 

Раздел 

«Наглядная 

геометрия» Тема 

«Окружность» 

9 Взаимное расположение 

прямой и окружности 

1 Распознавать 

различные   случаи 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, двух 

окружностей, 

изображать их с 

помощью чертежных 

инструментов и от 

руки. Строить 

треугольник по трем 

сторонам, описывать 

построение.  

Анализировать способ 

построения 

касательной к 

окружности, 

Построение касательной 1 

Две окружности 1 

Построение точки, 

равноудаленной от концов 

отрезка 

1 

Построение треугольника по 

трем сторонам 

1 

Неравенство треугольника 1 

Цилиндр, конус, шар. Сечения 1 

Обобщающий урок по теме: 

«Окружность» 

1 

Контрольная работа по теме  

№5 «Окружность» 

1 
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пошагово, заданный 

рисунками. 

Формулировать 

неравенство 

треугольника. 

Исследовать свойства 

круглых тел, 

используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, в том 

числе и 

компьютерное, 

определять их вид. 

Сравнивать свойства 

квадрата и 

прямоугольника 

общего вида. 

Распознавать 

цилиндр, конус, шар, 

изображать их от 

руки, моделировать, 

используя бумагу, 

пластилин, проволоку 

и др. Рассматривать 

простейшие 

комбинации тел:  куб 

и шар, цилиндр и шар, 

куб и цилиндр, 

пирамида из шаров. 

Рассматривать 

простейшие сечения 

круглых тел, 

полученные путем 

предметного или 

компьютерного 

моделирования, 

определять их вид. 

Выдвигать гипотезы о 

свойствах изученных 

фигур и 

конфигураций, 

объяснять их на 

примерах, 

опровергать с 
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помощью 

контрпримеров. 

Раздел 

«Арифметика» 

Тема 

«Отношения и 

проценты» 

17 Отношение двух чисел 1 Объяснять, что 

показывает 

отношение двух 

чисел, использовать и 

понимать 

стандартные обороты 

речи со словом 

«отношение». Решать 

задачи на деление 

чисел и величин в 

данном отношении, в 

том числе задачи 

практического 

характера. 

 

Деление в данном отношении. 

Решение задач на деление в 

данном отношении 

1 

Отношение величин 1 

Масштаб. Решение задач  1 

Представление процента 

десятичной дробью 

1 

Выражение дроби в процентах 1 

Решение задач на проценты 1 

Вычисление процентов от 

величины 

1 

Нахождение величины по ее 

проценту 

1 

Увеличение и уменьшение 

величины на несколько 

процентов 

1 

Округление и прикидка 1 

Нахождение процентного 

отношения 

1 

Нахождение процентного 

отношения 

1 

Решение задач на нахождение 

процентного отношения 

1 

Округление и прикидка 1 

Обобщающий урок по теме: 

«Отношения и проценты» 

1 

Контрольная работа по теме 

№6 «Отношения и 

проценты» 

1 

Раздел 

«Арифметика» 

Тема 

«Выражения. 

Формулы. 

Уравнения» 

15 Математические выражения. 

Буквенные выражения 

1 Вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв. Сравнивать 

числовые значения 

буквенных 

выражений. Находить 

допустимые значения 

букв в выражении. 

Отвечать на вопросы 

задач с буквенными 

данными, составляя 

соответствующие 

выражения. 

Составлять формулы, 

Математические предложения 1 

Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые 

значения букв в выражении 

1 

Составление выражения по 

условию задачи с буквенными 

данными 

1 

Некоторые геометрические 

формулы 
1 

Формула стоимости 1 

Формула пути  1 

Число пи, формула длины 

окружности. Формула 

площади круга, объема шара 

1 

Вычисление размеров фигур, 

ограниченных окружностями 

1 
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и их дугами. Вычисления, 

связанные с цилиндром и 

шаром 

выражающие 

зависимости между 

величинами, в том 

числе по условиям, 

заданным рисунком, 

вычислять по  

формулам. Выражать 

по формулам одну 

величину через 

другие. Находить 

экспериментальным 

путем отношение 

длины окружности к 

диаметру. 

 

Уравнение как перевод 

условия задачи на 

математический язык 

1 

Решение уравнений 1 

Решение задач с помощью 

уравнений 

1 

Решение задач с помощью 

уравнений 

1 

Обобщающий урок по теме: 

«Выражения. Формулы. 

Уравнения» 

1 

Контрольная работа 

 № 7по теме «Выражения. 

Формулы. Уравнения» 

1 

Раздел 

«Наглядная 

геометрия» 

 Тема 

«Симметрия» 

8 Точка, симметричная 

относительно прямой 

1 Распознавать плоские 

фигуры, 

симметричные 

относительно прямой. 

Вырезать две фигуры, 

симметричные 

относительно прямой, 

из бумаги. Знать 

основные виды 

симметрии на 

плоскости,  уметь 

строить фигуру( 

отрезок, ломанную, 

треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), 

симметричную 

данной фигуре 

относительно прямой 

,с помощью 

инструментов, 

изображать от руки. 

уметь строить фигуру, 

симметричную 

данной фигуре 

относительно точки, 

иметь представление 

о симметрии в 

окружающем мире. 

Симметрия и равенство. 

Зеркальная симметрия 

1 

Симметричная фигура 1 

Прямоугольник, 

равнобедренный треугольник, 

окружность. Симметрия в 

пространстве 

1 

Симметрия относительно 

точки 

1 

Центр симметрии фигуры 1 

Обобщающий урок по теме: 

«Симметрия» 

1 

Контрольная работа 

№8 по теме «Симметрия» 

1 

Раздел 

«Арифметика» 

13 Числа, противоположные 

натуральным. Множество 

1 Приводить примеры 
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Тема  «Целые 

числа» 

 

целых чисел использования в 

жизни 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Описывать множество 

целых чисел. 

Объяснять, какие 

целые числа называют 

противоположными. 

Записывать целые 

число, находить 

число, 

противоположное 

данному.    

Сравнивать и 

упорядочивать  целые 

числа. Изображать 

целые числа на 

координатной прямой. 

Использовать 

координатную 

прямую как 

наглядную опору при 

решении задач на 

сравнение целых 

чисел. Складывать 

целые числа одного 

знака. Складывать 

числа разного знака. 

Находить разность 

целых чисел. 

Объяснять на 

примерах, как находят 

сумму двух целых 

чисел. Применять 

правило вычитания 

целых чисел. 

Умножать целые 

числа, применять 

правило умножения 

при решении задач.  

Делить целые числа. 

Применять правило 

деления при решении 

задач. Уметь 

выполнять действия с 

Ряд целых чисел. Изображение 

целых чисел точками на 

координатной прямой 

1 

Сравнение и упорядочивание 

целых чисел 

1 

Сложение двух  целых чисел 

одного знака, разных знаков. 

Сумма противоположных 

чисел. 

1 

Вычисление суммы                                                 

нескольких целых чисел. 

Вычисление числовых 

значений буквенных 

выражений 

1 

Правило нахождения разности 

двух чисел. 

1 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

только действия сложения и 

вычитания. 

1 

Вычисление значений 

буквенных выражений  

1 

Умножение целых чисел 1 

Деление целых чисел 1 

Разные действия с целыми 

числами. Вычисление 

значений буквенных 

выражений 

1 

Обобщающий урок по теме: 

«Целые числа» 

1 

Контрольная работа по теме 

№10 «Целые числа» 

1 
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целыми числами при 

решении задач. 

Вычислять значения 

буквенных 

выражений. Находить 

квадраты и кубы 

рациональных  чисел.  

 

Раздел 

«Арифметика» 

Тема 

«Рациональные  

числа» 

 

17 Рациональные числа: 

положительные  и 

отрицательные числа ( целые и 

дробные ); противоположные 

числа 

1 Отмечать 

рациональные числа 

на координатной 

прямой, моделировать 

с помощью 

координатной прямой 

отношения «больше» 

и «меньше»  для  

рациональных чисел. 

Сравнивать 

рациональные числа. 

Находить модуль 

числа, понимать его 

геометрический 

смысл.  Выполнять 

действия с 

рациональными 

числами  по 

правилам:  сложения, 

вычитания, 

умножения, деления. 

Решать  текстовые 

задачи, в том числе и 

на обратный ход.  

Определять 

координаты. 

Отмечать точки по 

заданным 

координатам, 

записывать 

координаты точек, 

изображѐнных на 

координатной 

плоскости. Строить на 

координатной 

плоскости фигуры по 

заданным 

координатам. 

Изображение рациональных 

чисел точками координатной 

прямой 

1 

Изображение рациональных 

чисел точками координатной 

прямой 

1 

Сравнение рациональных 

чисел с помощью 

координатной прямой 

1 

Установление отношений 

«больше» («меньше») между 

рациональными числами. 

Модуль числа 

1 

Правила сложения чисел 

одного знака, разных знаков 

1 

Свойства сложения, свойство 

нуля при сложении 

1 

Вычитание рациональных 

чисел 

1 

Умножение и деление 

рациональных чисел, правила 

знаков при умножении и 

делении 

1 

Свойства умножения, свойства 

0,1 и -1 при умножении 

1 

Равенство –а\в= 

-а\в=а\-в и его применение при 

вычислениях 

1 

Координаты. Примеры 

различных систем координат в 

окружающем мире 

1 

Прямоугольная система 

координат на плоскости, 

координаты точки 

1 

Координаты точки 1 

Изображение точек и фигур на 

координатной плоскости 

1 

Обобщающий урок по теме: 1 
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«Рациональные числа» Приводить примеры 

различных систем 

координат в 

окружающем мире, 

находить и 

записывать 

координаты объектов 

в различных системах 

координат  

Контрольная работа 

№ 11 по теме 

«Рациональные числа» 

1 

Раздел 

«Наглядная 

геометрия» Тема 

«Многоугольники 

и 

многогранники» 

9 Параллелограмм 1 Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

параллелограммы, 

правильные 

многоугольники, 

правильные 

многогранники, 

призмы, развертки 

призмы. Изображать и 

конструировать 

способы построения  

параллелограммов, 

правильных  

многоугольников, 

правильных  

многогранников. 

Изображать 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации от руки 

и с использованием 

чертежных 

инструментов. 

Сравнивать фигуры 

по площади. 

Моделировать 

геометрические 

объекты, используя 

бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

Исследовать и 

описывать свойства 

геометрических 

фигур, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Свойства параллелограмма. 

Виды параллелограмма 

1 

Правильные многоугольники. 

Окружность и правильный 

многоугольник 

1 

Правильные многогранники 1 

Равновеликие и 

равносоставленные фигуры 

1 

Площадь параллелограмма и 

треугольника 

1 

Призмы. Параллелепипед. 

Развертка призмы. Призмы в 

архитектуре 

1 

Обобщающий урок по теме: 

«Многоугольники и 

многогранники» 

1 

Контрольная работа  

№ 12 по теме 

«Многоугольники и 

многогранники» 

1 

Раздел 

«Арифметика» 

8 Множество, элемент 

множества. Задание множеств 

перечислением элементов, 

1 Приводить примеры 

конечных и 

бесконечных  
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Тема 

«Множества. 

Комбинаторика» 

характеристическим 

свойством. 

множеств. Строить 

речевые конструкции 

с использованием 

теоретико-

множественной 

терминологии и 

символики; 

переводить 

утверждения с 

математического 

языка на русский и 

наоборот. 

Формулировать 

определение 

подмножества 

некоторого 

множества. 

Иллюстрировать с 

помощью кругов 

Эйлера множества и 

операции над ними. 

Формулировать 

определения 

объединения и 

пересечения 

множеств. Приводить 

логические 

рассуждения по 

сюжету текстовых 

задач с помощью 

кругов Эйлера, 

приводить примеры 

классификаций из 

математики и из 

других областей 

знаний. Решать 

комбинаторные 

задачи с помощью 

перебора вариантов и 

построения дерева 

возможных 

вариантов. Строить 

теоретико-

множественные 

модели видов 

комбинаторных задач. 

Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое 

множество. Подмножества 

1 

Объединение и пересечение 

множеств 

1 

Иллюстрация отношений 

между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера-

Венна 

1 

Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов 

1 

Построение дерева возможных 

вариантов.  

1 

Теоретико-множественные 

модели некоторых 

комбинаторных задач 

1 

Теоретико-множественные 

модели некоторых 

комбинаторных задач 

1 

Повторение и 

итоговый 

контроль 

11 Обыкновенные дроби 1 Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные дроби. 

Находить 

наименьшую и 

наибольшую дробь 

Прямые на плоскости и в 

пространстве 

1 

Десятичные дроби 1 

Действия с десятичными 

дробями 

1 
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Окружность. Многоугольники 

и многогранники 

1 среди заданного 

набора чисел. 

Представлять 

обыкновенную дробь 

в виде десятичной с 

указанной точностью., 

выяснять в каких 

случаях это 

возможно. Выполнять 

действия с дробными 

числами. Решать 

задачи на движение, 

на проценты, задачи, 

требующие владения 

понятием отношения, 

задачи содержащие 

данные, выраженные 

дробными числами, 

задачи на нахождение 

процентов от данной 

величины. Составлять 

по рисунку формулу 

для вычисления 

периметров и 

площадей фигур. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

положительные и 

отрицательные числа, 

находить наибольшее 

и наименьшее из 

заданного набора 

чисел. Выполнять 

числовые 

подстановки в 

буквенное выражение, 

вычислять значение 

выражения. Находить 

площадь и периметр 

фигур. Выполнять 

действия с дробными 

и рациональными 

числами. Отмечать 

точки на 

координатной 

плоскости, находить 

координаты 

отмеченных точек.  

Строить фигуру, 

симметричную 

данной; использовать 

при решении задач 

равенство 

Отношения и проценты 1 

Выражения, формулы, 

уравнения 

1 

Симметрия 1 

Целые числа. Рациональные 

числа 

1 

Множества. Комбинаторика 1 

Итоговая контрольная 

работа. 

1 
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симметричных фигур. 

Решать задачи на 

взаимное 

расположение двух 

окружностей на 

плоскости. 

 

Итого 170ч    
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной, и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; проводить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

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

сверстниками: определение целей, распределение функций и ролей участников, их 

взаимодействия и общих способов работы в группе; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

8) сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

9) сформированность первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 
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условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и пони мать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

предметные: 

умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развитие способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

1) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах их изучения; 

2) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач; 

3) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой (например, проценты в 

виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три 

основные задачи на дроби; 

4) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее 

арифметическое нескольких чисел; 

5) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 

перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

6) находить числовые значения буквенных выражений; 

7) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

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 подтвержнения 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; 
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 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 

Тождественныепреобразования 

 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 еѐ координатам, координаты точки по еѐ 

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 приближѐнные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом 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 поставить после текстовых задач, как с содержании. 

 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 

Текстовыезадачи 

 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 трѐх 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) 

Историяматематики 

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

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методыматематики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях 

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 чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 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 

Тождественныепреобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
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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   трѐхчлен; 

 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 
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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, 

чѐтность/нечѐтность 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 еѐ 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 

Текстовыезадачи 

 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 отсчѐта; 

 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 
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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 учѐтом 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 теориявероятностей 

 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. 

Историяматематики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методыматематики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность утверждения 

и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественныепреобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
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 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 
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 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

еѐ свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовыезадачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию, комбинированный); 

 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; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 

решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 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; 

 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, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  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, 
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алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных 

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 отсчѐта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методыматематики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

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

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Арифметика 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых, 

множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение , 

где m-целое число,n- натуральное число. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней 

с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа  и несовместимость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 
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частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя - 

степени десяти в записи числа. Приближѐнное значение величины, точность приближения. 

Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений, тождество.  

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умно-

жения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на 

множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные корни. 

Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых 

выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения 

и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, 

их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная 

функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентным способом и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее ариф-
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метическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные 

и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал.  

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения чис-

ловых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера - Венна.  

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связокесли..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и 

нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми.  

Рождение буквенной символики П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении 

формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. Х. Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и п. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль.    Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров.  

 Направления проектной деятельности обучающихся: 

7 класс 

Описание реальных ситуаций с помощью уравнения. Линейная функция как модель 

описания реальных ситуаций. Применение определения и свойств степени при решении 

простейших уравнений, моделирование реальных ситуаций, приводящих к простейшему 

степенному уравнению. Описание реальных ситуаций с помощью кусочных функций. Описание 

реальных ситуаций с помощью математической модели, представляющей собой многочлены. 

Решение задач в три этапа математического  моделирования.  

8 класс 

Представление рациональной дроби в виде суммы простейших дробей. Арифметический 

квадратный корень. Свойства квадратного корня. Решение алгебраических уравнений. 10 

способов решения квадратных уравнений. Системы уравнений в задачах экономики. Степень с 

натуральным показателем. 

9 класс 

Применение свойств квадратичной функции при решении задач. Виды уравнений и способы 

их решения. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. Загадки арифметической 

прогрессии. Частота и вероятность событий. 
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3. Тематическое планирование 

 
Р
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л
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о
 

ч
а

со
в

 
Темы 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

 

 

 7 класс 

Г
л

а
в

а
 1

. 
В

ы
р

а
ж
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и

я
, 

т
о

ж
д

ес
т
в

а
, 

у
р

а
в

н
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и
я

. 

22 
Выражения 5 Находить значения числовых выражений, а также 

выражений с переменными при указанных значениях 

переменных. Использовать знаки >, <, ≤, ≥, читать и 

составлять двойные неравенства.  

Выполнять простейшие преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки в 

сумме или разности выражений.  

Решать уравнения вида ах = bпри различных значениях а 

и b, а также несложные уравнения, сводящиеся к ним.  

Использовать аппарат уравнений для решения 

текстовых задач, интерпретировать результат. 

Использовать простейшие статистические 

характеристики (среднее арифметическое, размах, 

мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях 

Преобразование выражений 4 

Контрольная работа №1 1 

Уравнения с одной 

переменной 
7 

Статистические 

характеристики 
4 

Контрольная работа №2 1 

Г
л

а
в

а
 2

. 
Ф

у
н

к
ц

и
и

. 

11 Функции и их графики 5 Вычислять значения функции, заданной формулой, 

составлять таблицы значений функции. По графику 

функции находить значение функции по известному 

значению аргумента и решать обратную задачу. 

Строить графики прямой пропорциональности и 

линейной функции, описывать свойства этих функций. 

Понимать, как влияет знак коэффициента k на 

расположение в координатной плоскости графика 

функции у = kx, где k ≠ О, как зависит от значений k и 

bвзаимное расположение графиков двух функций вида у = 

kx + b, иллюстрировать это на компьютере. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей, 

описываемых формулами вида у = kx, где k ≠ Ои у = kx+ b 

 

Линейная функция 5 

Контрольная работа№3 1 

Г
л

а
в

а
 3

. 
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т
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ь

 с
 

н
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о
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а
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т
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ем
. 11 Степень и ее свойства 5 Вычислять значения выражений вида а

п
, где а - 

произвольное число, п-натуральное число, устно и 

письменно, а также с помощью калькулятора. 

Формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным показателем.  

Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночленов в степень. Строить графики 

функций у = х
2
 и у = . Решать графически уравнения х

2
= kx+ 

b, = kx+ b, где k и b- некоторые числа  

 

 

Одночлены 5 

Контрольная работа №4 1 

Г
л

а
в

а
 4

. 
М

н
о

г
о

ч
л

ен
ы

. 17 Сумма и разность 

многочленов 
3 Записывать многочлен в стандартном виде, определять 

степень многочлена. Выполнять сложение и вычитание 

многочленов, умножение одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен. Выполнять разложение 

многочленов на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ группировки. Применять 

действия с многочленами при решении разнообразных 

задач, в частности при решении текстовых задач с помощью 

уравнений 

 

Произведение одночлена и 

многочлена  
6 

Контрольная работа №5 1 

Произведение многочленов 6 

Контрольная работа №6 1 

Г
л

а
в

а
 

5
. 

Ф
о

р
м

у

л
ы

 

со
к

р
а

щ

ен
н

о
г
о
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19 Квадрат суммы и квадрат 

разности 
5 Доказывать справедливость формул сокращѐнного 

умножения, применять их в преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. Использовать различные 
Разность квадратов. Сумма 

и разность кубов 
6 
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Контрольная работа №7 1 преобразования целых выражений при решении 

уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на 

делимость, в вычислении значений некоторых выражений 

с помощью калькулятора  

 

 

 

 

Преобразование целых 

выражений 
6 

Контрольная работа №8 1 

Г
л
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а
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. 
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н
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й
. 

16 Линейные уравнения с 

двумя переменными и их 

системы 

5 Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. Находить путѐм 

перебора целые решения линейного уравнения с двумя 

переменными. Строить график уравнения ах + bу = с, где а 

≠ Оили b≠ О. Решать графическим способом системы 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Применять способ подстановки и способ сложения 

при решении систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Решать текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели систему уравнений. 

Интерпретировать результат, полученный при 

решении системы 

Решение систем линейных 

уравнений 
10 

Контрольная работа №9 1 

П
о

в
т
о

р
ен

и
е 

6 Повторение 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый зачет 

 

1 

Итоговая контрольная 

работа 

2 

  

8 класс 
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23 Рациональные дроби и 

их свойства  
5 Формулировать основное свойство рациональной дроби 

и применять его для преобразования дробей. 

Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей, а также возведение дроби в 

степень. Выполнять различные преобразования рацио-

нальных выражений, доказывать тождества.  

Знать свойства функции у= , где k ≠ О, и уметь строить 

еѐ график. Использовать компьютер для исследования 

положения графика в координатной плоскости в 

зависимости от k  

Сумма и разность дробей  

 
6 

Контрольная работа №1 1 

Произведение и частное 

дробей  
10 

Контрольная работа №2 1 

Г
л

а
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. 
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в
а
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а
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н

ы
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19 Действительные числа 2 При водить при меры рациональных и иррациональных 

чисел. Находить значения арифметических квадратных 

корней, используя при необходимости калькулятор. До-

казывать теоремы о корне из произведения и дроби,  

Тождество применять их в преобразованиях 

выражений. Освобождаться от иррациональности в 

знаменателях дробей вида 

 

Выносить множитель за знак корня и вносить множитель 

под знак корня. Использовать квадратные корни для 

выражения переменных из геометрических и физических 

формул. Строить графики функции у=  и иллюстрировать 

Арифметический 

квадратный корень  
5 

Свойства 

арифметического 

квадратного корня  

3 

Контрольная работа №3 1 

Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня  

7 

Контрольная работа №4 1 
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на графике еѐ свойства. 
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21 Квадратное уравнение и его 

корни 

10 Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни 

квадратного уравнения, используя теорему Виета. 

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких уравнений к решению 

линейных и квадратных уравнений с последующим 

исключением посторонних корней.  

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели квадратные и дробные 

рациональные уравнения  

Контрольная работа №5 1 

Дробные рациональные 

уравнения 
9 

Контрольная работа №6 1 

Г
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а
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20 Числовые неравенства и их 

свойства 

8 Формулировать и доказывать свойства числовых 

неравенств. Использовать аппарат неравенств для оценки 

погрешности и точности приближения. Находить 

пересечение и объединение множеств, в частности 

числовых промежутков.  

Решать линейные неравенства. Решать системы линейных 

неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств  

Контрольная работа №7 1 

Неравенства с одной 

переменной и их системы 

10 

Контрольная работа №8 1 

Г
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 5
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11 
Степень с целым 

показателем и еѐ свойства  
6 

Знать определение и свойства степени с целым 

показателем. Применять свойства степени с целым 

показателем при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. Использовать запись чисел в 

стандартном виде для выражения и сопоставления 

размеров объектов, длительности процессов в 

окружающем мире.  

Приводить примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. Извлекать информацию из 

таблиц частот и организовывать информацию в виде 

таблиц частот, строить интервальный ряд.  

Использовать наглядное представление статистической 

информации в виде столбчатых и круговых диаграмм, 

полигонов, гистограмм.  

 

Контрольная работа №9 1 

Элементы статистики 4 
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е 8 Повторение 

 

5  

Итоговый зачет 

 

1 

Итоговая контрольная 

работа 

2 

  

9 класс 
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22 Функции и их свойства 5 Вычислять значения функции, заданной формулой, а 

также двумя и тремя формулами. Описывать свойства 

функций на основе их графического представления. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей.  

Показывать схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций        у = ах
2
, у = ах

2
+ п, у = а 

(х - т)
2
. Строить график функции у = ах

2
+ bх + с, уметь 

указывать координаты вершины параболы, еѐ ось 

симметрии, направление ветвей параболы. 

Использовать компьютер для исследования 

положения графика в координатной плоскости.  

Изображать схематически график функции    у = х" с 

чѐтным и нечѐтным п. Понимать смысл записей 

вида , . и т. д., где а - некоторое число. Иметь 

представление о нахождении корней п-й степени с 

помощью калькулятора. 

 

 

Квадратный трѐхчлен 4 

Контрольная работа №1 1 

Квадратичная функция и 

еѐ график 

8 

Степенная функция. 

Корень п-й степени 

3 

Контрольная работа №2 1 
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 14 Уравнения с одной 

переменной 
8 Решать уравнения третьей и четвѐртой степени с 

помощью разложения на множители и введение 
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вспомогательных переменных, в частности решать 

биквадратные уравнения. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя 

графические представления. Использовать метод 

интервалов для решения несложных рациональных 

неравенств. 

Неравенства с одной 

переменной 

 

 

5 

Контрольная работа №3 

 

 

 

 

 

 

1 

Г
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17 Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы  

 

10 

Строить графики уравнений с двумя переменными в 

простейших случаях, когда графиком является прямая, 

парабола, гипербола, окружность. Использовать их 

для графического решения систем уравнений с двумя 

переменными. Решать способом подстановки системы 

двух уравнений с двумя переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а другое - второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений второй 

степени с двумя переменными; решать составленную 

систему, интерпретировать результат. 

Неравенства с двумя 

переменными и их 

системы  

 

6 

Контрольная работа №4 
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15 Арифметическая 

прогрессия 

7 Применять индексные обозначения для членов 

последовательностей. Приводить примеры задания 

последовательностей формулой п-го члена и 

рекуррентной формулой.  

Выводить формулы п-го члена арифметической 

прогрессии и геометрической прогрессии, суммы 

первых пчленов арифметической и геометрической 

прогрессий, решать задачи с использованием этих 

формул. Доказывать характеристическое свойство 

арифметической и геометрической прогрессий.  

Приводить примеры линейного роста членов 

некоторых  

арифметических прогрессий и экспоненциального 

роста членов некоторых геометрических прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, используя при 

необходимости калькулятор 

 

 

Контрольная работа №5 1 

Геометрическая 

прогрессия 

6 

Контрольная работа №6 1 
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13 Элементы комбинаторики 9 Выполнить перебор всех возможных вариантов для 

пересчѐта объектов и комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения. Распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие формулы.  

Вычислять частоту случайного события. Оценивать 

вероятность случайного события с помощью частоты, 

установленной опытным путѐм. Находить вероятность 

случайного события на основе классического определения 

вероятности. Приводить примеры достоверных и не 

возможных событий.  

 

Начальные сведения из 

теории вероятностей  

3 

Контрольная работа №7 1 
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е 21 Повторение 

 

 

19  

Итоговая контрольная 

работа  

 

2  
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                                1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

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

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

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и  контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически  некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы;  

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

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и  о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) 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; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

В 7—9 КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять   объѐмы   пространственных   геометрических фигур,   составленных   из   

прямоугольных   параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.                                  

Геометрические фигуры                                                                                                                                 
Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 



63 

 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

5) оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять  элементарные   

операции   над   функциями углов; 

6) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

7) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

8) решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

9) извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

10)  применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

4) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

6) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»;  

7) научиться использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения                                                                                                                                                            

Выпускник научится: 

 1) оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Выпускник получит возможность:                                                                                                                

1)использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.                            

Геометрические построения                                                                                                                      
Выпускник научится:                                                                                                                                       

1)изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

Выпускник получит возможность:                                                                                                            

1) выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.             

Геометрические преобразования                                                                                                                
Выпускник научится: 

1) строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Выпускник получит возможность: 

1) распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры в окружающем 

мире. 
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Измерение геометрических величин                                                                                                      
Выпускник научится: 

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

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

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур;  

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства);  

7) выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

8) применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

9) применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность:                                                                                                                          

1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

4) вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Координаты 
Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

2) определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести   опыт   использования   компьютерных   программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

2) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных  геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

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

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

2) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 
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2. Содержание учебного предмета 

 

 

7 класс (68ч) 

I. Начальные геометрические сведения. (10 ч.) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов. Градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

 Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

 В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном 

виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических 

фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является 

введения понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

 

II.Треугольники. (17 ч.) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач – на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников является основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме; поиск равных треугольников – обоснование их равенства с 

помощью какого-то признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение 

признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно 

накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 

применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми 

чертежами. 

 

III. Параллельные прямые. (13 ч.) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 

широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, 

при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

 

IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (18 ч.) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трѐм элементам. 

Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.  
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В данной теме доказывается одна из самых важнейших теорем геометрии  – теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 

задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением 

и описанием построения  искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

 

V. Повторение. Решение задач. (10 ч.) 

Основная цель – Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 7 класса. 

8 класс (68ч) 

  

I.Четырехугольники (14 часов)  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии.  

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией.  

 Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения 

темы. 

 Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как 

движений плоскости состоится в 9 классе 

II.Площадь (14 часов)  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 Основная цель – расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем 

геометрии — теорему Пифагора. 

     Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 

является обязательным для обучающихся. 

 Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади.  

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 

площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

III.Подобные треугольники (19 часов)  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.  
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Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометриче-

ского аппарата геометрии. 

 Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.  

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу.  

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе 

подобия в задачах на построение.  

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника 

IV.Окружность (17 часов)  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  

и описанная окружности.  

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя заме-

чательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач.  

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о 

свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о 

точке пересечения серединных перпендикуляров. 

 Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного че-

тырехугольника  

V.Повторение. Решение задач. (4 часа)  

Основная цель – Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 8 класса. 

9 класс (68ч) 

I. Векторы. Метод координат. (18 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводится так, 

как это принято в физике, т.е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы, по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 

данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических 

задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры. 
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II. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (11 ч.) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводится с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот  

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделять выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

  

III. Длина окружности и площадь круга. (12 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

Основная цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение  правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С 

помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2n – угольника, если дан правильный n – угольник. 

Формулы. Выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются привыводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе; при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь – к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

 

IV. Движения. (8 ч.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель –познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными; любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и  движения. 

 

V. Об аксиомах геометрии. (2 ч.) 

 

Беседа об аксиомах геометрии.  

Основная цель – дать более глубокое и представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 
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В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

   

VI. Начальные сведения из стереометрии. (8 ч.) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объѐмов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объѐмов. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также 

тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей 

боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, 

формула площади сферы приводится без обоснования.  

 

Повторение. Решение задач. (9 ч.) 

 

Направления проектной деятельности обучающихся:   
2000 лет научных споров (пятый постулат Евклида). Алиса в Зазеркалье, или Симметрия в нашей 

жизни. Бимедианы четырехугольника.  В волшебном мире оригами.  Волшебные лабиринты. 

Алгоритмический подход к решению геометрических задач. Вписанные и описанные 

окружности. Вневписанные окружности. 

Замечательные точки треугольника. Золотое сечение. Использование тригонометрических 

формул при измерительных работах. Летопись открытий в мире чисел и фигур. 

Математика – царица или слуга для других наук. Можно ли считать мир геометрически 

правильным. Нестандартные способы нахождения площадей некоторых многоугольников. 

3. Тематическое планирование 

 

Раздел 

Темы 

 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

( на уровне универсальных  

учебных действий) 

7 класс 

Глава I. Начальные геометрические 

сведения 

 

10   

 

1,2 

 

3 

4,5 

 

6 

Прямая и отрезок. Луч и 

угол  

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков. 

Измерение 

углов                                           

Перпендикулярные прямые 

Решение задач                             

Контрольная работа № 1 

 

 

2 

  

1 

3 

  

  

2 

1 

1 

Объяснять, что такое отрезок, луч, 

угол, какие фигуры  называются 

равными, как сравниваются и 

измеряются отрезки и углы, что такое 

градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развѐрнутым, что 

такое середина отрезка и биссектриса 

угла, какие углы называются 

смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать 

утверждения 

о свойствах смежных и вертикальных 

углов; объяснять, какие прямые 
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называются перпендикулярными; 

формулировать 

и обосновывать утверждение о  

свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; 

изображать и рас познавать указанные 

простейшие фигуры на чертежах; 

решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами 

Глава II. Треугольники 17  

1     1                                                       

2 

3 

4 

3 

4 

Первый признак равенства 

треугольников 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

 Второй и третий признаки 

равенства треугольников  

Задачи на построение 

Решение задач  

Контрольная работа № 2  

 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

           3 

1 

 

Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр 

треугольника, какой треугольник 

называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники 

называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах 

треугольники 

и их элементы; формулировать и 

доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, 

что называется перпендикуляром, 

проведѐнным из данной точки к 

данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре 

к прямой; объяснять, какие 

 отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах равнобедренного 

треугольника; решать задачи, 

связанные с признаками равенства  

треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; 

формулировать определение 

окружности; объяснять, что такое 

центр, радиус, хорда и диаметр 

окружности; решать простейшие 

задачи на построение (построение 

угла, 

равного данному, построение 

биссектрисы угла, построение 

перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более 

сложные задачи, использующие 

указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат 

с условием задачи; анализировать 

возможные случаи 

Глава III. Параллельные прямые 13  

1 

 

Признаки параллельности 

двух прямых  

4 

 

Формулировать определение 

параллельных прямых; объяснять с 
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2 Аксиома параллельных 

прямых Решение задач  

Контрольная работа № 3  

 

5 

3 

1 

помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и 

какие соответственными; 

формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие признаки 

параллельности двух прямых; 

объяснять, что такое аксиомы 

геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее; формулировать 

аксиому параллельных прямых и 

выводить следствия из неѐ; 

формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках 

параллельности, 

связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними 

углами, в связи с этим объяснять, что 

такое условие и заключение теоремы, 

какая теорема называется обратной по 

отношению к данной теореме; 

объяснять, в чѐм заключается метод 

доказательства от противного: 

формулировать и доказывать теоремы 

об углах с соответственно 

параллельными и перпендикулярными 

сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать 

задачи на вычисление, доказательство 

и построение, связанные с 

параллельными прямыми 

Глава IV. Соотношения между 

сторонами 

и углами треугольника 

 

18  

1 

2 

 

 

3 

4 

Сумма углов треугольника 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника    

Контрольная работа № 4  

Прямоугольные 

треугольники  

Построение треугольника 

по трѐм элементам  

Решение задач  

Контрольная работа № 5 

 

 

 

 

2 

3 

 

  

1 

4 

 

4 

 

3 

1 

Формулировать и доказывать теорему 

о сумме углов треугольника и еѐ 

следствие о внешнем угле 

треугольника, проводить 

классификацию треугольников по 

углам; формулировать 

и доказывать теорему о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное 

утверж дения) и следствия из неѐ, 

теорему о неравенстве 

треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 

30°, признаки равенства 
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прямоугольных треугольников); 

формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными 

прямыми; решать задачи на 

вычисления, доказательство и 

построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и 

углами тре угольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при 

необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные построения, 

сопоставлять полученный результат с 

условием 

задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи 

 

 8 класс  

Раздел 
Темы 

 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

( на уровне универсальных  учебных 

действий) 

Глава V. Четырѐхугольники 14 Объяснять, что такое ломаная, 

многоугольник, его вершины, смежные  

стороны, диагонали, изображать и рас-

познавать многоугольники на чертежах; 

показывать элементы  многоугольника,  его 

внутреннюю и  внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого много-

угольника; изображать и распознавать 

выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать утверждения о 

сумме углов выпуклого многоугольника и 

сумме его внешних углов; объяснять, какие 

стороны (вершины) четырѐхугольника 

называются противоположными; 

формулировать определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; 

изображать и распознавать эти 

четырѐхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах и 

признаках; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

этими видами четырѐхугольников; объяснять, 

какие две точки называются симметричными 

относительно прямой (точки), в каком случае 

фигура называется симметричной 

1 

2 

 

3 

Многоугольники 

Параллелограмм и 

трапеция 

 Прямоугольник, 

ромб, квадрат  

Решение задач 

Контрольная работа 

№1 

2 6 

 

4  

     1        

     1 

Глава VI. Площадь 14 Объяснять, как производится измерение 
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1 

2 

 

3 

Площадь 

многоугольника 

Площади 

параллелограмма, тре-

угольника и трапеции  

Теорема Пифагора 

 Решение задач  

Контрольная работа № 2 

2 

6  

 

 

3 

2 

1 

площадей многоугольников, какие 

многоугольники называются равновеликими и 

какие равносоставленными; формулировать 

основные свойства площадей и выводить с их 

помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; формулировать и 

доказывать теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу; 

формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей; выводить формулу 

Герона для площади треугольника; решать 

задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и теоремой 

Пифагора 

Глава VII. Подобные 

треугольники 

19  

1 

 

2 

 

 

3  

 

 

4 

Определение подобных 

треугольников 

 Признаки подобия 

треугольников  

Контрольная работа № 3 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач  

Соотношения между 

сторонами и углами  

прямоугольного тре-

угольника 

Контрольная работа № 4 

2 

 

5  

     1 

7  

 

 

3 

 

     1 

Объяснять понятие пропорциональности 

отрезков; формулировать определения 

подобных треугольников и коэффициента 

подобия; формулировать и доказывать тео-

ремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия 

треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан 

треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, что 

такое метод подобия в задачах на построение, и 

приводить примеры применения этого 

метода; объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

объяснять, как ввести понятие подобия для 

произвольных фигур; формулировать 

определения и иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; выводить 

основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с 

подобием треугольников, для вычисления 

значений тригонометрических функций 

использовать компьютерные программы 

Глава VIII. Окружность 17  

1  

2 

 

3 

 

4 

Касательная к 

окружности 

Центральные и 

вписанные углы  

Четыре замечательные 

точки треугольника  

Вписанная и описанная 

окружности  

Решение задач  

3  

4 

 

3 

 

4  

     2 

1 

Исследовать взаимное расположение прямой и 

окружности; формулировать определение 

касательной к окружности; формулировать и 

доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках каса-

тельных, проведѐнных из одной точки; 

формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 
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Контрольная работа № 5 вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать и 

доказывать теоремы, связанные с 

замечательными точками треугольника: о 

биссектрисе угла и, как следствие, о 

пересечении биссектрис треугольника; о 

серединном перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника; о 

пересечении высот треугольника; 

формулировать определения окружностей, 

вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника; формулировать и доказывать 

теоремы: об окружности, вписанной в 

треугольник; об окружности, описанной около 

треугольника; о свойстве сторон описанного 

четырѐхугольника; о свойстве углов 

вписанного четырѐхугольника; решать задачи 

на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и 

четырѐхугольниками; исследовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью, с 

помощью компьютерных программ 

Повторение. Решение задач 4  

9 класс  

Раздел 
Темы 

 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

( на уровне универсальных  учебных 

действий) 

Повторение курса геометрии 8 

класса 

2  

Глава IX. Векторы 8 Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия вектора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов; мотивировать введение 

понятий и действий, связанных с векторами, 

соответствующими примерами, относящимися 

к физическим векторным величинам; 

применять векторы и действия над ними при 

решении геометрических задач 

1  

2  

 

3 

Понятие вектора  

Сложение и вычитание 

векторов  

Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению 

задач 

  

2 

     3 

 

3 

 

     1 

Глава X. Метод координат 10 Объяснять и иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

выводить и использовать при решении задач 

формулы координат середины отрезка, длины 

вектора, расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности и прямой 

 

 

1 

2 

 

3 

Координаты вектора 

Простейшие задачи в 

координатах  

Уравнения окружности 

и прямой  

Решение задач 

 Контрольная работа №1 

2 

2 

3 

 

2   

1 

Глава XI. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 180°; выводить 

основное тригонометрическое тождество и 
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1  

 

2 

Синус, косинус, 

тангенс, котангенс угла  

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 Скалярное 

произведение векторов 

 Решение задач 

 Контрольная работа № 2 

3  

 

4 

 

 

2 

1 

формулы приведения; формулировать и 

доказывать теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении треугольников; 

объяснять, как используются тригонометри-

ческие формулы в измерительных работах на 

местности; формулировать определения угла 

между векторами и скалярного произведения 

векторов; выводить формулу скалярного 

произведения через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать утверждение о 

свойствах скалярного произведения; 

использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач 

Глава XII. Длина окружности и 

площадь круга 

12 Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы об окружностях, 

описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; 

выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на 

построение правильных многоугольников; 

объяснять понятия длины - окружности и 

площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора; 

применять эти формулы при решении задач 

1 

2 

Правильные 

многоугольники Длина  

окружности  и  

площадь круга 

 Решение задач  

Контрольная работа № 3 

4 

4  

 

3 

1 

Глава XIII. Движения 

 

8 Объяснять, что такое отображение плоскости 

на себя и в каком случае оно называется 

движением плоскости; объяснять, что такое 

осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; 

обосновывать, что эти отображения плоскости 

на себя являются движениями;  объяснять,  

какова связь между движениями и 

наложениями; иллюстрировать основные 

виды движений, в том числе с помощью 

компьютерных программ 

1 

2 

Понятие движения 

Параллельный перенос и 

поворот 

Решение задач 

Контрольная работа № 4 

3 

3 

     1 

1 

Глава XIV. Начальные сведения из 

стереометрии 

8 Объяснять, что такое многогранник, его 

грани, рѐбра, вершины, диагонали, какой 
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1 

2 

Многогранники  

Тела и поверхности 

вращения 

4 

4 

многогранник называется выпуклым, что 

такое n-угольная призма, еѐ основания, 

боковые грани и боковые рѐбра, какая призма 

называется прямой и какая наклонной, что 

такое высота призмы, какая призма называется 

параллелепипедом и какой параллелепипед 

называется прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и о квадрате 

диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, что такое объѐм многогранника; 

объяснять, какой многогранник называется 

пирамидой, что такое основание, вершина, 

боковые грани, боковые рѐбра и высота 

пирамиды, какая пирамида называется пра-

вильной, что такое апофема правильной 

пирамиды, объяснять, какое тело называется 

цилиндром, что такое его ось, высота, осно-

вания, радиус, боковая поверхность, 

образующие, развѐртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объѐм и 

площадь боковой поверхности цилиндра; 

объяснять, какое тело называется конусом, что 

такое его ось, высота, основание, боковая 

поверхность, образующие, развѐртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются 

объѐм конуса и площадь боковой поверх-

ности; объяснять, какая поверхность 

называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы 

(шара), распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, 

шар 

 Об аксиомах 

планиметрии 

Повторение. Решение 

задач. 

29  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и  самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на  базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные 

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

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий  — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с  учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно  искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

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

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую  деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и  по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в  соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и  символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта / результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и  для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты обучения физике 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; 
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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. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 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. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 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. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
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движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять 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; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
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количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
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этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении проводников): 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, 

β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
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электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Бройля. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и 

объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественно-научной грамотности. 

 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Система отсчета. 

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

перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные спутники 

Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.      
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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). Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

механизма. 

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

давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно 

и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и 

судов. Воздухоплавание. Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

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. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при расширении. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид 

материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Электрический ток. 

Источники 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 и 

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. 

Правила безопасности при работе с электроприборами.  

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

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
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Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение 

предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа-  

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Лабораторные работы        

7 класс 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
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8 класс 

1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение относительной влажности воздуха. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

9 класс 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

7 класс: Физические приборы вокруг нас. Нобелевские лауреаты в области физики. Диффузия 

вокруг нас. Инерция в жизни человека. Вездесущее трение. Тайны давления. Нужна ли Земле 

атмосфера. Рычаги в быту и живой природе.  

8 класс: Тепловые двигатели. Виды теплопередачи в быту и технике. Почему оно все 

электризуется, или исследование явлений электризации тел. Изготовление конденсатора. 

Постоянные магниты. Действие магнитного поля Земли на проводник с током. Изготовление 

камеры-обскуры. Мнимый рентгеновский снимок. 

9 класс: История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью 

научно-исследовательские задачи. Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине. Развитие 

средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и до наших дней. 

Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике. Негативное воздействие радиации 

(ионизирующих излучений) на живые организмы и способы защиты от нее. Естественные спутники 

планет земной группы. Естественные спутники планет-гигантов. 
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3. Тематическое планирование 

7 класс (68 ч.) 

 
Класс 7 
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Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 
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4 Физика — наука о природе. Физические 

тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент.  

Моделирование явлений и объектов 

природы. 

1 Объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических;  проводить 

наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их;  различать методы изучения 

физики;  измерять расстояния, промежутки времени, 

температуру;  обрабатывать результаты измерений;  

переводить значения физических величин в СИ;  

выделять основные этапы развития физической науки 

и называть имена выдающихся ученых;  определять 

цену деления шкалы измерительного прибора;  

представлять результаты измерений в виде таблиц;  

записывать результат измерения с учетом 

погрешности; работать в группе;  составлять план 

презентации.  

Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц.  

1 

Точность и погрешность измерений. 

Физические законы и закономерности. 

Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании 

естественно-научной грамотности. 

1 

ТБ. Лабораторная работа №1  

«Определение цены деления 

измерительного прибора» 

1 
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6 Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. 

 

1 Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул;  

объяснять: физические явления на основе знаний о 

строении вещества, броуновское движение, основные 

свойства молекул, явление диффузии, зависимость 

скорости протекания диффузии от температуры тела;  

схематически изображать молекулы воды 

и кислорода; сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха;  анализировать результаты 

опытов по движению молекул и диффузии;  

приводить примеры диффузии в окружающем мире, 

практического использования свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях;  наблюдать и 

исследовать явление смачивания и несмачивания тел, 

объяснять данные явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул;  доказывать наличие 

различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов;  применять полученные знания 

при решении задач;  измерять размеры малых тел 

методом рядов, различать способы измерения 

размеров малых тел;  представлять результаты 

измерений в виде таблиц;  работать в группе.  

ТБ. Лабораторная работа № 2   

«Измерение размеров малых тел» 

 

1 

Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твѐрдых телах. 

 

1 

Взаимодействие частиц вещества.  

 
1 

Агрегатные состояния вещества. 

 
1 

Модели строения твердых тел, жидкостей и 

газов. Объяснение свойств газов, жидкостей 

и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

1 

М
ех

а
н

и
ч

е
ск

и
е
 я

в
л

ен
и

я
 

58  Взаимодействие тел.  23 Определять: траекторию движения тела; тело, 

относительно которого происходит движение; 

среднюю скорость движения заводного автомобиля; 

путь, пройденный за данный промежуток времени; 

скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени; плотность 

вещества; массу тела по его объемуи плотности; силу 

тяжести по известной массе тела; массу тела по 

заданной силе тяжести; зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы;  доказывать 

относительность движения тела;  рассчитывать 

Механическое движение. Равномерное 

прямолинейное  движение. 
1 

Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном 

движении. 

1 

Решение задач на расчет скорости, пути и 

времени движения. 
1 

Инерция. Инертность тел.  1 

Взаимодействие тел. 1 

Масса тела. Измерение массы тела. 1 
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ТБ. Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на рычажных 

весах». 

1 скорость тела при равномерном и среднюю скорость 

при неравномерном движении, силу тяжести и вес 

тела, равнодействующую двух сил;  различать 

равномерное и неравномерное движение;  графически 

изображать скорость, силу и точку ее приложения;  

находить связь между взаимодействием тел 

и скоростью их движения;  устанавливать 

зависимость изменения скорости движения тела от 

его массы;  различать инерцию и инертность тела;  

определять плотность вещества;  рассчитывать силу 

тяжести и вес тела;  выделять особенности планет 

земной группы и планет-гигантов (различие и общие 

свойства);  приводить примеры взаимодействия тел, 

приводящего к изменению их скорости; проявления 

явления инерции в быту; проявления тяготения в 

окружающем мире; видов деформации, 

встречающихся в быту; различных видов трения;  

называть способы увеличения и уменьшения силы 

трения;  рассчитывать равнодействующую двух сил;  

переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм; 

основную единицу массы в т, г, мг; значение 

плотности из кг/м3 в г/см3;  выражать скорость в 

км/ч, м/с;  анализировать табличные данные;  

работать с текстом учебника, выделять главное, 

систематизировать и обобщать полученные сведения 

о массе тела;  проводить эксперимент по изучению 

механического движения, сравнивать опытные 

данные;  экспериментально находить 

равнодействующую двух сил;  применять знания к 

решению задач;  измерять объем тела с помощью 

измерительного цилиндра; плотность твердого тела с 

помощью весов и измерительного цилиндра; силу 

трения с помощью динамометра;  взвешивать тело на 

учебных весах и с их помощью определять массу 

тела;  пользоваться разновесами;  градуировать 

пружину; получать шкалу с заданной ценой деления;  

анализировать результаты измерений и вычислений, 

делать выводы;  представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц;  работать в группе.  

Плотность вещества.  1 

ТБ. Лабораторная работа № 4 

«Измерение объема тела». 

1 

ТБ. Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности твердого тела». 

1 

Решение задач на расчѐт массы тела и 

плотности вещества. 
1 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Механическое движение. Плотность 

вещества». 

1 

Сила. Единицы силы. Сила тяжести. 1 

Сила упругости. Закон Гука.   1 

Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. 
1 

Сила тяжести на других планетах. 1 

Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 
1 

ТБ. Лабораторная работа  № 6 

«Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром». 

1 

Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. 

1 

Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. 
1 

ТБ. Лабораторная работа № 7 

«Выяснение зависимости силы трения 

скольжения от площади 

соприкасающихся тел и прижимающей 

силы». 

1 

Решение задач по теме «Силы. 

Равнодействующая сил». 
1 

Контрольная работа № 2 по теме: «Силы. 

Равнодействующая сил». 

1 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  21 Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры; 

подтверждающие существование выталкивающей 

силы; увеличения площади опоры для уменьшения 

давления; сообщающихся сосудов в быту, 

применения поршневого жидкостного насоса 

и гидравлического пресса, плавания различных тел и 

живых организмов, плавания и воздухоплавания;  

вычислять давление по известным массе и объему, 

массу воздуха, атмосферное давление, силу 

Архимеда, выталкивающую силу по данным 

эксперимента;  выражать основные единицы давления 

в кПа, гПа;  отличать газы по их свойствам от 

твердых тел и жидкостей;  объяснять: давление газа 

на стенки сосуда на основе теории строения вещества, 

причину передачи давления жидкостью или газом во 

все стороны одинаково, влияние атмосферного 

давления на живые организмы, измерение 

атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли, изменение атмосферного давления по 

мере увеличения высоты над уровнем моря, причины 

плавания тел, условия плавания судов, изменение 

осадки судна;  анализировать результаты 

эксперимента по изучению давления газа, опыт по 

Давление. Давление твердых тел. Единицы 

измерения давления. 
1 

Способы изменения давления.   1 

Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических 

представлений.  

1 

Передача давления  газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. 
1 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 1 

Решение задач на расчѐт давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 
1 

Сообщающиеся сосуды. 1 

Атмосферное давление. 1 

Методы измерения атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 
1 

Барометр-анероид, манометр. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

 

1 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Поршневой жидкостный насос.  
1 
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Давление жидкости и газа на погруженное в 

них тело. Закон Архимеда. 
1 передаче давления жидкостью, опыты с ведерком 

Архимеда;  выводить формулу для расчета давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, для определения 

выталкивающей силы;  устанавливать зависимость 

изменения давления в жидкости и газе с изменением 

глубины;  сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности Земли;  

наблюдать опыты по измерению атмосферного 

давления и делать выводы;  различать манометры по 

целям использования;  устанавливать зависимость 

между изменением уровня жидкости в коленах 

манометра и давлением; доказывать, основываясь на 

законе Паскаля, существование выталкивающей 

силы, действующей на тело;  указывать причины, от 

которых зависит сила Архимеда;  работать с текстом 

учебника, анализировать формулы, обобщать и делать 

выводы;  составлять план проведения опытов;  

проводить опыты по обнаружению атмосферного 

давления, изменению атмосферного давления с 

высотой, анализировать их результаты и делать 

выводы;  проводить исследовательский эксперимент: 

по определению зависимости давления от 

действующей силы, с сообщающимися сосудами, 

 анализировать результаты и делать выводы;  

конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления;  измерять атмосферное 

давление с помощью барометра-анероида, давление с 

помощью манометра;  применять знания к решению 

задач;  опытным путем обнаруживать выталкивающее 

действие жидкости на погруженное в нее тело; 

выяснить условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости;  работать в группе.  

ТБ. Лабораторная работа № 8 

"Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело". 

1 

Условия плавания тел. 1 

ТБ. Лабораторная работа № 9 

"Выяснение условий плавания тела в 

жидкости». 

1 

Плавание тел и судов. 1 

Воздухоплавание. 1 

Решение задач на условия плавания тел. 1 

Решение задач по теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов». 
1 

Контрольная работа № 3 по теме 

"Давление твердых тел, жидкостей и 

газов". 

1 

Систематизация знаний по теме 

«Давление». 
1 

Работа и мощность. Энергия. 14 Вычислять механическую работу, мощность по 

известной работе, энергию;  выражать мощность в 

различных единицах;  определять условия, 

необходимые для совершения механической работы; 

плечо силы; центр тяжести плоского тела;  

анализировать мощности различных приборов; опыты 

с подвижным и неподвижным блоками; КПД 

различных механизмов;  применять условия 

равновесия рычага в практических целях: подъем и 

перемещение груза;  сравнивать действие подвижного 

и неподвижного блоков;  устанавливать зависимость 

между механической работой, силой и пройденным 

путем; между работой и энергией;  приводить 

примеры: иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля 

силы, и от ее плеча; применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике; различных видов 

равновесия, встречающихся в быту; тел, обладающих 

одновременно и кинетической, и потенциальной 

энергией; превращения энергии из одного вида 

в другой; работать с текстом учебника, обобщать 

и делать выводы;  устанавливать опытным путем, что 

полезная работа, выполненная с помощью простого 

механизма, меньше полной; вид равновесия по 

изменению положения центра тяжести тела;  

проверять опытным путем, при каком соотношении 

сил и их плеч рычаг находится в равновесии; правило 

моментов;  работать в группе;  применять знания к 

решению задач;  демонстрировать презентации;  

выступать с докладами;  участвовать в обсуждении 

Механическая работа.  1 

Мощность.  1 

Простые механизмы. Условие равновесия 

твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. 

1 

ТБ. Лабораторная работа № 10 

"Выяснение условия равновесия 

рычага".  

1 

Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе.   

1 

 Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании 

простых механизмов ("золотое правило" 

механики). 

1 

Виды равновесия. 1 

Коэффициент полезного действия 

механизма. 
1 

ТБ. Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

1 

Энергия. Потенциальная и  кинетическая 

энергия.  
1 

Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии.  

1 

Решение задач по теме «Работа и мощность. 

Энергия». 
1 
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Контрольная работа № 4 по теме «Работа 

и мощность. Энергия. 

1 докладов и презентаций.  

Повторение  и обобщение материала по 

курсу физики 7 класса. 
1 

  Итого 68 Контрольных работ - 4 

Лабораторных работ - 11 

 

8 класс (68 ч.)  

 
Класс 8 
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о
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Темы 

К
о

л
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о
 

ч
а
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в

 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Т
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о

в
ы

е 
я

в
л
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и

я
 

23 Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура.  1 Различать тепловые явления, агрегатные состояния 

вещества;  анализировать зависимость температуры 

тела от скорости движения его молекул, табличные 

данные, график плавления и отвердевания;  

наблюдать и исследовать превращение энергии тела в 

механических процессах;  приводить примеры: 

превращения энергии при подъеме тела и при его 

падении, механической энергии во внутреннюю; 

изменения внутренней энергии тела путем 

совершения работы и теплопередачи; теплопередачи 

путем теплопроводности, конвекции и излучения; 

применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ; экологически чистого 

топлива; подтверждающие закон сохранения 

механической энергии; агрегатных состояний 

вещества; явлений природы, которые объясняются 

конденсацией пара; использования энергии, 

выделяемой при конденсации водяного пара; 

влияния влажности воздуха в быту и деятельности 

человека; применения ДВС на практике; применения 

паровой турбины в технике; процессов плавления 

и кристаллизации веществ;  объяснять: изменение 

внутренней энергии тела, когда над ним совершают 

работу или тело совершает работу; тепловые явления 

на основе молекулярно-кинетической теории; 

физический смысл: удельной теплоемкости вещества, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты парообразования; результаты эксперимента; 

процессы плавления и отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических представлений; 

особенности молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел; понижение температуры 

жидкости при испарении; принцип работы 

и устройство ДВС;  экологические проблемы 

использования ДВС и пути их решения; устройство и 

принцип работы паровой турбины;  

классифицировать: виды топлива по количеству 

теплоты, выделяемой при сгорании; приборы для 

измерения влажности воздуха;  перечислять способы 

изменения внутренней энергии;  проводить опыты по 

изменению внутренней энергии;  проводить 

исследовательский эксперимент по теплопроводности 

различных веществ; по изучению плавления, 

испарения и конденсации, кипения воды;  сравнивать 

виды теплопередачи; КПД различных машин и 

механизмов;  устанавливать зависимость между 

массой тела и количеством теплоты; зависимость 

Внутренняя энергия. 1 

Работа и теплопередача. 1 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Примеры теплопередачи в природе и 

технике. 

1 

Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 
1 

Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 
1 

ТБ. Лабораторная работа   № 1 

«Определение количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 
1 

Удельная теплота сгорания топлива.  1 

Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 
1 

ТБ. Лабораторная работа   № 2 

«Определение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

1 

Решение задач по теме «Тепловые явления». 1 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Тепловые явления». 1 

Плавление и отвердевание кристаллических 

тел.  
1 

Удельная теплота плавления. 1 

Испарение и конденсация.  1 

Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления.  
1 

ТБ. Лабораторная работа   № 3 

«Определение относительной влажности 

воздуха». 

 

1 

Удельная теплота парообразования. 

Влажность воздуха. 

 

1 

Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

 

1 

Работа газа при расширении. 

Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. 

 

1 
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КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

 

1 

процесса плавления от температуры тела;  

рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении, 

выделяющееся при кристаллизации, необходимое для 

превращения в пар жидкости любой массы;  

применять знания к решению задач;  определять и 

сравнивать количество теплоты, отданное горячей 

водой и полученное холодной при теплообмене;  

определять удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением;  измерять 

влажность воздуха;  представлять результаты опытов 

в виде таблиц;  анализировать причины погрешностей 

измерений;  работать в группе;  выступать с 

докладами, демонстрировать презентации.  

Решение задач по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества». 1 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества». 

 1 
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45 
Электрические явления 

29 
Объяснять: взаимодействие заряженных тел 

и существование двух родов электрических зарядов; 

опыт Иоффе—Милликена; электризацию тел при 

соприкосновении; образование положительных и 

отрицательных ионов; устройство сухого 

гальванического элемента; особенности 

электрического тока в металлах, назначение 

источника тока в электрической цепи; тепловое, 

химическое и магнитное действия тока; 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков на основе знаний строения атома; 

зависимость интенсивности электрического тока от 

заряда и времени; причину возникновения 

сопротивления; нагревание проводников с током с 

позиции молекулярного строения вещества; способы 

увеличения и уменьшения емкости конденсатора; 

назначение источников электрического тока и 

конденсаторов в технике;  анализировать табличные 

данные и графики; причины короткого замыкания; 

проводить исследовательский эксперимент по 

взаимодействию заряженных тел;  обнаруживать 

наэлектризованные тела, электрическое поле;  

пользоваться электроскопом, амперметром, 

вольтметром, реостатом;  определять изменение силы, 

действующей на заряженное тело при удалении и 

приближении его к заряженному телу; цену деления 

шкалы амперметра, вольтметра;  доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд;  устанавливать 

перераспределение заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при 

соприкосновении; зависимость силы тока от 

напряжения и сопротивления проводника, работы 

электрического тока от напряжения, силы тока и 

времени, напряжения от работы тока и силы тока;  

приводить примеры: применения проводников, 

полупроводников и диэлектриков в технике, 

практического применения полупроводникового 

диода; источников электрического тока; химического 

и теплового действия электрического тока и их 

использования в технике; применения 

последовательного и параллельного соединения 

проводников;  обобщать и делать выводы о способах 

электризации тел; зависимости силы тока и 

сопротивления проводников; значении силы тока, 

напряжения и сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении проводников; о работе и 

мощности электрической лампочки;  рассчитывать: 

силу тока, напряжение, электрическое сопротивление; 

 

Электризация физических тел. Два рода 

электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. 

1 

 

Делимость электрического заряда. 

Электрон.  Закон сохранения 

электрического заряда.  

1 

 

Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид 

материи. 

1 

 

Строение атома. Напряженность 

электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические 

заряды. 

1 

 
Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора.  
1 

 
Электрический ток. Источники тока. 

Электрическая цепь и еѐ составные части.  
1 

 

Направление и действия электрического 

тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. 

1 

 

ТБ. Лабораторная работа   № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках». 

1 

 Электрическое напряжение. 1 

 

ТБ. Лабораторная работа   № 5 

«Измерение  напряжения на различных 

участках электрической цепи». 

1 

 
Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 1 

 
Зависимость силы тока от напряжения. 

Закон Ома для участка цепи. 
1 

 Удельное сопротивление. Реостаты.  1 

 

ТБ. Лабораторная работа   № 6 

«Измерение силы тока и его 

регулирование реостатом». 

1 

 

ТБ. Лабораторная работа   № 7 

«Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра». 

1 

 
Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 
1 

 
Решение задач по видам соединения 

проводников. 
1 

 
Решение задач по теме «Соединение 

проводников». 
1 
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Решение задач по теме «Закон Ома для 

участка цепи». 1 
силу тока, напряжение и сопротивление при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников; работу и мощность электрического 

тока; количество теплоты, выделяемое проводником с 

током по закону Джоуля—Ленца; электроемкость 

конденсатора; работу, которую совершает 

электрическое поле конденсатора, энергию 

конденсатора;  выражать силу тока, напряжение в 

различных единицах; единицу мощности через 

единицы напряжения и силы тока; работу тока в 

Вт · ч; кВт · ч;  строить график зависимости силы 

тока от напряжения;  классифицировать источники 

электрического тока; действия электрического тока; 

электрические приборы по потребляемой ими 

мощности; лампочки, применяемые на практике;  

различать замкнутую и разомкнутую электрические 

цепи; лампы по принципу действия, используемые 

для освещения, предохранители в современных 

приборах;  исследовать зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала проводника;  чертить схемы 

электрической цепи;  собирать электрическую цепь;  

измерять силу тока на различных участках цепи;  

анализировать результаты опытов и графики;  

пользоваться амперметром, вольтметром; реостатом 

для регулирования силы тока в цепи;  измерять 

сопротивление проводника при помощи амперметра и 

вольтметра; мощность и работу тока в лампе, 

используя амперметр, вольтметр, часы;  представлять 

результаты измерений в виде таблиц;  обобщать и 

делать выводы о зависимости силы тока и 

сопротивления проводников;  работать в группе;  

выступать с докладом или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации; 

изготовить лейденскую банку. 

 

Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. 

 

1 

 

ТБ. Лабораторная работа   № 8 

«Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 1 

 
Решение задач по теме «Работа и мощность 

тока». 1 

 

Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. 1 

 

Решение задач по теме «Закон Джоуля-

Ленца». 1 

 

Электрические нагревательные и 

осветительные приборы.  1 

 Короткое замыкание.  1 

 

Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 1 

 

Решение задач по теме «Электрические 

явления» 

 

1 

 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Электрические явления». 1 

 
Электромагнитные явления  

5 
Выявлять связь между электрическим током 

и магнитным полем;  объяснять: связь направления 

магнитных линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике; устройство 

электромагнита; возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа; взаимодействие полюсов 

магнитов; принцип действия электродвигателя и 

области его применения;  приводить примеры 

магнитных явлений, использования электромагнитов 

в технике и быту;  устанавливать связь между 

существованием электрического тока и магнитным 

полем, сходство между катушкой с током и 

магнитной стрелкой;  обобщать и делать выводы о 

расположении магнитных стрелок вокруг проводника 

с током, о взаимодействии магнитов;  называть 

способы усиления магнитного действия катушки с 

током;  получать картины магнитного поля 

полосового и дугообразного магнитов;  описывать 

опыты по намагничиванию веществ;  перечислять 

преимущества электродвигателей по сравнению с 

тепловыми; применять знания к решению задач;  

собирать электрический двигатель постоянного тока;  

определять основные детали электрического 

двигателя постоянного тока;  работать в группе.  

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитное поле катушки с током. 1 

 

ТБ. Лабораторная работа   № 9  «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия». 

1 

 

Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. 
1 

 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 
1 

 

ТБ. Лабораторная работа   № 10 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)». 1 

 
Световые явления  

11 
Наблюдать прямолинейное распространение света, 

отражение света, преломление света;  объяснять 
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Источники света. Прямолинейное 

распространение света.  

 

1 

образование тени и полутени; восприятие 

изображения глазом человека;  проводить 

исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени; по изучению зависимости угла отражения 

света от угла падения; по преломлению света при 

переходе луча из воздуха в воду;  обобщать и делать 

выводы о распространении света, отражении и 

преломлении света, образовании тени и полутени;  

устанавливать связь между движением Земли, Луны и 

Солнца и возникновением лунных и солнечных 

затмений; между движением Земли и ее наклоном со 

сменой времен года с использованием рисунка 

учебника;  находить Полярную звезду в созвездии 

Большой Медведицы;  определять положение планет, 

используя подвижную карту звездного неба; какая из 

двух линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение; применять закон отражения 

света при построении изображения в плоском 

зеркале;  строить изображение точки в плоском 

зеркале; изображения, даваемые линзой 

(рассеивающей, собирающей) для случаев: F > d; 

2F < d F < d < 2F; изображение в фотоаппарате; 

работать с текстом учебника; различать линзы по 

внешнему виду, мнимое и действительное 

изображения; применять знания к решению задач; 

измерять фокусное расстояние и оптическую силу 

линзы; анализировать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы, представлять результат 

в виде таблиц; работать в группе; выступать с 

докладами или слушать доклады, подготовленные с 

использованием презентации: «Очки, дальнозоркость 

и близорукость», «Современные оптические приборы: 

фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в 

технике, история их развития».  

 
Отражение света. Закон отражения света. 

 
1 

 

Плоское зеркало. Изображение предмета в 

зеркале.  

 

1 

 

Преломление света. Закон преломления 

света. 

 

1 

 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. 

 

1 

 
Изображения, даваемые линзой. 

 
1 

 

ТБ. Лабораторная работа   № 11 

«Изучение свойств изображения в 

линзах».  

 

1 

 
Глаз как оптическая система. 

 
1 

 
Оптические приборы. 

 
1 

 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Световые явления». 
1 

 

Повторение и обобщение материала по 

курсу физики 8 класса. 
1 

  
Итого 

68 
Контрольных работ – 4 

Лабораторных работ - 11 

 

 

9 класс (102 ч.)  

 
Класс 9 
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Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

М
ех

а
н

и
ч

е
ск

и
е
 я

в
л

ен
и

я
 

49 Законы взаимодействия и движения тел 34 Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение;  наблюдать и описывать 

прямолинейное и равномерное движение тележки с 

капельницей; движение маятника в двух системах 

отсчета, одна из которых связана с землей, а другая 

с лентой, движущейся равномерно относительно 

земли; падение одних и тех же тел в воздухе 

и в разреженном пространстве; опыты, 

свидетельствующие о состоянии невесомости тел; 

наблюдать и объяснять полет модели ракеты;  

обосновывать возможность замены тела его моделью  

материальной точкой — для описания движения;  

приводить примеры, в которых координату 

Материальная точка как модель 

физического тела. Система отсчета. 

1 

Физические величины, необходимые для 

описания движения, и взаимосвязь между 

ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). 

1 

Равномерное прямолинейное движение. 1 

Решение   задач по теме «Равномерное 

прямолинейное движение». 

1 

Равноускоренное прямолинейное движение. 1 

Решение задач по теме «Равноускоренное 

движение». 

1 
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Решение задач на расчѐт скорости, 

ускорения, пути при равноускоренном 

движении. 

1 движущегося тела в любой момент времени можно 

определить, зная его начальную координату и 

совершенное им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя определить, если вместо 

перемещения задан пройденный путь; 

равноускоренного движения, прямолинейного и 

криволинейного движения тел, замкнутой системы 

тел; примеры, поясняющие относительность 

движения, проявления инерции;  определять модули и 

проекции векторов на координатную ось;  записывать 

уравнение для определения координаты движущегося 

тела в векторной и скалярной форме;  записывать 

формулы: для нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения тела; для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент 

времени; для определения ускорения в векторном 

виде и в виде проекций на выбранную ось; для 

расчета силы трения скольжения, работы силы, 

работы сил тяжести и упругости, потенциальной 

энергии поднятого над землей тела, потенциальной 

энергии сжатой пружины;  записывать в виде 

формулы: второй и третий законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения 

импульса, закон сохранения механической энергии;  

доказывать равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком 

скорости;  строить графики зависимости vx = vx (t);  

по графику зависимости vx (t) определять скорость в 

заданный момент времени;  сравнивать траектории, 

пути, перемещения, скорости маятника в указанных 

системах отсчета;  делать вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на них только 

силы тяжести;  определять промежуток времени от 

начала равноускоренного движения шарика до его 

остановки, ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о цилиндр;  

измерять ускорение свободного падения;  

представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков;  работать в группе.  

Решение задач по теме «Равноускоренное 

движение». 

1 

ТБ. Лабораторная работа №1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

1 

Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равноускоренном 

движении. 

1 

Решение графических задач при 

равномерном и равноускоренном движении. 

1 

Решение задач по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение». 

1 

Решение задач по теме «Равномерное и 

равноускоренное движение». 

1 

Относительность механического движения. 1 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

1 

Решение задач по теме «Относительность 

механического движения». 

1 

Контрольная работа № 1  по теме 

«Прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движение». 

1 

Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. 

1 

Решение задач на законы Ньютона. 1 

Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 

Свободное падение тел. 1 

ТБ. Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения». 

 

Решение задач по теме «Свободное 

падение» 

1 

Невесомость.  

Решение задач по теме «Невесомость»  

Закон всемирного тяготения.  

Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения». 

 

Искусственные спутники Земли. Первая 

космическая скорость. 

 

Решение задач по теме «Искусственные 

спутники Земли». 

 

Импульс. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение.  

Решение задач по теме «Закон сохранения 

импульса». 

 

Решение задач по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел». 

 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Законы взаимодействия и движения 

тел». 

 

Механические колебания и волны. Звук. 15 Определять колебательное движение по его 

признакам;  приводить примеры колебаний, полезных 

и вредных проявлений резонанса и пути устранения 

последних, источников звука;  описывать динамику 

свободных колебаний пружинного и математического 

маятников, механизм образования волн;  записывать 

формулу взаимосвязи периода и частоты колебаний; 

Колебательное движение. Колебания груза 

на пружине. 

1 

Свободные колебания. Колебательная 

система. 

1 

Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. 

1 
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ТБ. Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника 

от длины его нити». 

1 взаимосвязи величин, характеризующих упругие 

волны;  объяснять: причину затухания свободных 

колебаний; в чем заключается явление резонанса; 

наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, испускаемым другим 

камертоном такой же частоты; почему в газах 

скорость звука возрастает с повышением 

температуры; называть: условие существования 

незатухающих колебаний; физические величины, 

характеризующие упругие волны; диапазон частот 

звуковых волн;  различать поперечные и продольные 

волны;  приводить обоснования того, что звук 

является продольной волной;  выдвигать гипотезы: 

относительно зависимости высоты тона от частоты, а 

громкости  от амплитуды колебаний источника звука; 

о зависимости скорости звука от свойств среды и от 

ее температуры;  применять знания к решению задач;  

проводить экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от m и k;  измерять жесткость пружины;  

проводить исследования зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его нити;  

представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц;  работать в группе;  слушать отчет о 

результатах выполнения заданий-проектов.  

Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. 

1 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

1 

Решение задач по теме «Механические 

колебания». 

1 

Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. 

1 

Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). 

1 

Решение задач по теме «Механические 

волны». 

1 

Звуковые волны. Скорость звука. 1 

Высота, тембр и громкость звука. 1 

Эхо. Звуковой резонанс. 1 

Решение задач по теме «Механические 

колебания и волны». 

1 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Механические колебания и волны. 

Звук». 

1 
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25 Однородное и неоднородное магнитное 

поле. 

1 Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с 

током;  наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление электрического поля при 

изменении магнитного поля, и делать выводы;  

наблюдать: взаимодействие алюминиевых колец с 

магнитом, явление самоиндукции; опыт по 

излучению и приему электромагнитных волн; 

свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре; разложение белого света в 

спектр при его прохождении сквозь призму и 

получение белого света путем сложения 

спектральных цветов с помощью линзы; сплошной 

и линейчатые спектры испускания;  формулировать 

правило правой руки для соленоида, правило 

буравчика, правило Ленца;  определять направление 

электрического тока в проводниках и направление 

линий магнитного поля; направление силы, 

действующей на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле, знак заряда и направление движения 

частицы;  записывать формулу взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции магнитного 

поляс модулем силы F, действующей на проводник 

длиной l, расположенный перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, и силой тока I в проводнике;  

описывать зависимость магнитного потока от 

индукции магнитного поля, пронизывающего 

площадь контура, и от его ориентации по отношению 

к линиям магнитной индукции; различия между 

вихревым электрическим и электростатическим 

полями;  применять правило буравчика, правило 

левой руки; правило Ленца и правило правой руки 

для определения направления индукционного тока;  

рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока; о назначении, 

устройстве и принципе действия трансформатора и 

его применении; о принципах радиосвязи и 

 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. 

1 

 

Обнаружение магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Правило левой 

руки. 

1 

 Магнитный поток. 1 

 Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. 

1 

 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

1 

 

ТБ. Лабораторная работа № 4 «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

1 

 Явление самоиндукции. 1 

 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. 

 

 Преобразования энергии в 

электрогенераторах. 

1 

 Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

1 

 Электромагнитное поле. 1 

 Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. 

1 

 Решение задач по теме «Электромагнитные 

волны». 

1 

 Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

1 

 Получение электромагнитных колебаний. 1 

 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

 Электромагнитная природа света. Скорость 

света. 

1 
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 Преломление света. Показатель 

преломления. 

1 телевидения;  называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче ее на большие 

расстояния, различные диапазоны электромагнитных 

волн, условия образования сплошных и линейчатых 

спектров испускания;  объяснять излучение и 

поглощение света атомами и происхождение 

линейчатых спектров на основе постулатов Бора;  

проводить исследовательский эксперимент 

по изучению явления электромагнитной индукции; 

анализировать результаты эксперимента и делать 

выводы;  работать в группе.  

 Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп.  

1 
 Типы оптических спектров. Спектральный 

анализ.  

1 

 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

1 

 

ТБ. Лабораторная работа № 5 

«Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания». 

1 

 Решение задач по теме «Электромагнитное 

поле». 

1 

 Контрольная работа № 4 по теме 

«Электромагнитное поле». 

1 
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20 Строение атомов. Планетарная модель 

атома. Опыты Резерфорда.  

1  Описывать: опыты Резерфорда по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-частиц 

строения атома; процесс деления ядра атома урана;  

объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях;  объяснять 

физический смысл понятий: энергия связи, дефект 

масс, цепная реакция, критическая масса;  применять 

законы сохранения массового числа и заряда при 

записи уравнений ядерных реакций;  называть 

условия протекания управляемой цепной реакции, 

преимущества и недостатки АЭС перед другими 

видами электростанций, условия протекания 

термоядерной реакции;  называть физические 

величины: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада;  

рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия;  приводить примеры термоядерных 

реакций;  применять знания к решению задач;  

измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром;  сравнивать полученный результат с 

наибольшим допустимым для человека значением;  

строить график зависимости мощности дозы 

излучения продуктов распада радона от времени; 

оценивать по графику период полураспада продуктов 

распада радона;  представлять результаты измерений 

в виде таблиц;  работать в группе. 

 

Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. 

1 

Радиоактивные превращения атомных ядер.   

Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 

1 

Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада.  

1 

Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

1 

Протонно-нейтронная модель ядра.  1 

Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. 

1 

Правила смещения для альфа- и бета-

распада при ядерных реакциях. 

1 

Энергия связи частиц в ядре.  1 

Деление ядер урана. Цепная реакция. 1 

Ядерная энергетика. 1 

Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. 

1 

ТБ. Лабораторная работа № 6 

«Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром». 

1 

Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы.  

1 

ТБ. Лабораторная работа №7 «Изучение 

деления ядра атома урана по фотографии 

треков». 

1 

Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

1 

ТБ. Лабораторная работа № 8 «Изучение 

треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

1 

Решение задач по теме «Строение атома и 

атомного ядра». 

1 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер». 

1 
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5 Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

1 Наблюдать слайды или фотографии небесных 

объектов;  называть группы объектов, входящих в 

Солнечную систему; причины образования пятен на 

Солнце;  приводить примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток;  сравнивать планеты 

земной группы; планеты-гиганты;  анализировать 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. 

 

1 
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Планеты и малые тела Солнечной системы. 

 

1 фотографии или слайды планет, фотографии 

солнечной короны и образований в ней;  описывать 

фотографии малых тел Солнечной системы; три 

модели нестационарной Вселенной, предложенные 

Фридманом;  объяснять физические процессы, 

происходящие в недрах Солнца и звезд; в чем 

проявляется нестационарность Вселенной;  

записывать закон Хаббла;  демонстрировать 

презентации, участвовать в обсуждении презентаций. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. 

 

1 

Строение и эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

1 

  Итоговое повторение 3 Перерабатывать, анализировать и представлять 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами.   Повторение по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел». 

1 

  Повторение по теме «Механические 

колебания и волны. Звук». 

1 

  Повторение по теме «Электромагнитное 

поле». 

1 

  

Итого 102 Контрольных работ - 5  

Лабораторных работ - 8 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

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

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

 3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования 

на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей;  

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по 

ведения и взаимодействия с партнѐрами во время учеб ной и внеучебной деятельности, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  
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3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

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

ситуацией;  

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

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

учебных и познавательных задач;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 10) 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определѐнной 

сложности;  

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
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многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды;               4) 

формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость 

их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

7) овладение приѐмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности; 

 9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)                             

Выпускник научится:   

 описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;   

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

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

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

химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу;  

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  
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 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

 различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде;   

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного 

общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

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

Строение вещества  

Выпускник научится:  

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний;  

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;   характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция;  различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую;  

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида;  выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решѐтки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической);    

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов;  

 описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность 

учѐного;   характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;   

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  
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 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  

 объяснять суть химических процессов;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (окислительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); # называть факторы, влияющие на скорость 

химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции;  

 готовить растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;  

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической 

реакции;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  
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 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей;  

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов;  

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных;  

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ (кислот, оснований, солей);  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;   

проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

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

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

 выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — кислота/ гидроксид — соль;  

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; # приводить 

примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе;  

 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)        

    Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Приѐмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени.  

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

кристаллизация, дистилляция 
 
 . Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  
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    Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решѐтки: ионная, атомная и молекулярная. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решѐтки. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. 

Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические 

формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

    Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.       

    Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. 

Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.  

     Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

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

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений.  

      Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода.  

      Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы еѐ очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода 

— растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворѐнного вещества.      

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

Авогадро. Молярный объѐм газов. Относительная плотность газов. Объѐмные отношения газов при 

химических реакциях.  

        Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов.  

        Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щѐлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.     

        Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов. 

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

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

       Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.   

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома  
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       Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы.      

     Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» 

(короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера 

периода, номера группы (для элементов А-групп).  

     Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

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

формулировка понятия «химический элемент».  

     Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ѐмкости. 

Заполнение электронных слоѐв у атомов элементов первого—третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона.  

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

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

 

Раздел 3. Строение вещества  

      Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

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

Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

 

9 класс 

 

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

      Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса. 

      Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчѐты по термохимическим уравнениям.  

      Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе.  

      Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

      Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 
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Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения 

реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей.  

 

Раздел 2. Многообразие веществ 

     Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная 

характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная 

кислота и еѐ соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

       Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

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

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и еѐ соли. Качественная реакция на 

сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота 

и еѐ соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические 

свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-

ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 

Применение серной кислоты.  

      Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и еѐ свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной 

кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные 

удобрения.  

     Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). 

Фосфорная кислота и еѐ соли. Фосфорные удобрения.  

    Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

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

еѐ соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода.  

      Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и еѐ соли. Стекло. Цемент.  

     Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Сплавы металлов.  
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     Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов и их соединений. 

     Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. 

Жѐсткость воды и способы еѐ устранения.  

     Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия.  

    Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

 .  

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

     Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа 

жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях.         

    Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический 

ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 

углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана.  

      Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции 

на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.        

     Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение 

ацетилена.  

     Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты 

(метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты 

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  

      Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 Направления проектной деятельности обучающихся: 

Обнаружение карбонатов в составе золы, яичной скорлупы и мела. ―Чернила для тайнописи‖ 

 

                                                                                                                                                                              

Перегонка воды (получение дистиллированной воды). ―Отпечатки пальцев‖. Выращивание 

кристаллов. 

Обнаружение щелочных и кислотных свойств растворов, применяемых в быту. 
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Путешествие в мир кислот. Путешествие в мир кристаллов. Пищевые добавки. Природные 

красители. Влияние химических элементов на жизнь и здоровье человека и животных. Витамины и 

организм человека. Новые химические материалы. Новые виды топлива. Наноматериалы. 

Исследование вредных веществ в воде. Исследование вредных веществ в воздухе. Предельные 

допустимые концентрации вредных веществ (ПДК) в воде, почве и  воздухе. Лекарства и организм 

человека. Гормоны и организм человека. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№п/п 
Темы, входящие в 

разделы  

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия 

химии (уровень 

атомно-молекулярных 

представлений)              

51ч  +2ч 

(резерв) 
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  Предмет химии.     

                                                    

Методы познания в 

химии. 
Практическая работа    
Приѐмы безопасной 

работы с 

оборудованием и 

веществами. Строение 

пламени. Правила 

техники безопасности. 

 

 

 

 
 Чистые вещества  и смеси. 

Очистка веществ 
Практическая работа   

Очистка загрязнѐнной 

поваренной соли. 
 

Физические и 

химические явления. 

Химические реакции 

 

 

  Первоначальные 

химические понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Атомно-молекулярное 

учение. Закон 

сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. 

 

 

 

 

  Классификация 

химических реакций 

  

 

Лабораторные опыты.   

1 

 

      

       2 

 

     

 

 

 

     2 

       

 

 

    1 

     

    

    9 

 

     

 

 

 

 

 

 

  3 

 

 

   

 

   2 

Различать  предметы  изучения естественных 

наук. 

 

Наблюдать свойства веществ и их изменения в 

ходе химических реакций.                                                                                     

Учиться  проводить  химический эксперимент. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь протравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Знакомиться с лабораторным оборудованием. 

Изучать строение пламени, выдвигая гипотезы 

и проверяя их экспериментально. 

Различать понятия «чистое вещество» и «смесь 

веществ». 

Уметь разделять смеси методами отстаивания, 

фильтрования и выпаривания. 

 

 

 

Различать физические и химические явления. 

Определять признаки химических реакций. 

Фиксировать в тетради наблюдаемые признаки 

химических реакций 

 

Различать понятия «атом»,«молекула», 

«химический элемент»,«ион», «элементарные 

частицы». 

Различать понятия «вещества молекулярного 

строения» и «вещества немолекулярного 

строения». 

Формулировать определение понятия 

«кристаллические решѐтки». 

Объяснять  зависимость  свойств вещества от 

типа его кристаллической решѐтки. 

Определять относительную атомную массу 

элементов и валентность элементов в бинарных 

соединениях. 

Определять состав простейших соединений по 

их химическим формулам.  

Определять состав простейших соединений по 

их химическим формулам. 

Составлять  формулы  бинарных соединений по 

известной валентности элементов. 

Изображать простейшие химические реакции с 

помощью химических уравнений. 

 

Различать  понятия  «индекс»   «коэффициент»; 

«схема химической реакции» и «уравнение 

химической реакции». 

Рассчитывать относительную молекулярную 

массу по формулам веществ. Рассчитывать 

массовую долю химического элемента в 
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Рассмотрение веществ 

с различными 

физическими свойства-

ми.   

Разделение смеси с 

помощью магнита. 

Примеры физических и 

химических явлений 

 

Ознакомление с об- 

разцами простых 

(металлы и неметаллы) 

исложных веществ, 

минералов и горных 

пород. 

Разложение основного 

карбоната меди(II). Ре- 

акция замещения меди 

железом 

Расчетные задачи: 

вычисление 

относительной 

молекулярной массы 

вещества по формуле. 

Вычисление массовой 

доли элемента в 

химическом 

соединении. 

Установление 

простейшей формулы 

вещества по массовым 

долям элементов 

 

  

  

соединении. 

Устанавливать простейшие формулы веществ 

по массовым долям элементов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ.  

Распознавать опытным путем кислород. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые 

в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Делать  выводы  из  результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Составлять формулы оксидов по известной 

валентности элементов. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить презентации по теме. 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ.                   

  Кислород. Воздух и его 

состав. 

Практическая  работа    

Получение 

и свойства кислорода. 

Лабораторные  опыты.  

Ознакомление 

с образцами оксидов 

 

5 
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Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. Описывать 

химические реакции, наблюдаемые в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Распознавать опытным путем водород. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Делать  выводы  из  результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Записывать простейшие уравнения химических 

реакций. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить презентации по теме 

 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ 

 Описывать химические реакции, наблюдаемые 

в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Делать  выводы  из  результатов проведѐнных 

химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Записывать простейшие уравнения химических 

реакций. 

Вычислять массовую долю растворѐнного 

вещества в растворе, массу растворѐнного 

вещества и воды 

для приготовления раствора определѐнной 

концентрации. 

Готовить растворы с определѐнной массовой 

долей растворѐнного вещества 

  

 

Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Рассчитывать молярную массу вещества, 

относительную плотность газов. 

Вычислять по химическим формулам и 

химическим уравнениям массу, количество 

вещества, молярный объѐм по известной массе, 

молярному объѐму, количеству одного из 

вступающих или полу-чающихся в реакции 

веществ. 

  Водород  

Практическая работа   

Получение водорода и 

исследование его 

свойств.  

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие водо- 

рода с оксидом меди(II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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   Вода. Растворы 

Расчѐтные  задачи. Нахождение 

массовой доли растворѐнного 

вещества в растворе. Вы-

числение массы растворѐнного 

вещества и воды для 

приготовления раствора 

определѐнной концентрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Вычислять объѐмные отношения газов при 

химических реакциях. 

Использовать примеры решения типовых задач, 

задачники с приведѐнными в них алгоритмами 

решения задач 

 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ 

Классифицировать изучаемые вещества по 

составу и свойствам. 

Составлять  формулы  оксидов, кислот, 

оснований, солей. 

Характеризовать состав и свойства веществ, 

относящихся к основным классам 

неорганических соединений. 

Записывать простейшие уравнения химических 

реакций 

 

 

 

 

 

 Количественные отно-

шения в химии 

 

Расчѐтные задачи. 

Вычисления с 

использо- 

ванием понятий 

«масса», «количество 

веще- 

ства», «молярная 

масса», «молярный 

объѐм». 

Объѐмные отношения 

газов при химических 

реакциях 

 

 

 

5 
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  Основные классы не-

органических соедине-

ний 

Основные классы 

неорганических 

соединений. 

Практическая работа   

Решение эксперимен 

тальных задач по теме 

«Важнейшие 

классы неорганических 

соединений». 

Лабораторные опыты. 

Опыты, 

подтверждающие 

химические свойства 

оксидов, кислот, 

оснований, 

амфотерных 

гидроксидов и солей 

12 

Раздел 2. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение 

атома.  

 7ч + 1ч  
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 Первоначальные пред-

ставления о естествен- 

ных семействах хими- 

ческих элементов 

 

 

Периодический закон 

и периодическая си- 

стема химических эле- 

ментов  Д. И. Менде- 

леева 

 

 

 

 

 

Строение атома. Со- 

став атомных ядер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная оболочка 

атома 

1  

  

 

   

 

2 

 

 

 

  

 

     2 

 Классифицировать изученные химические 

элементы и их соединения. 

Сравнивать  свойства  веществ, принадлежащих 

к разным классам, химические элементы 

разных 

групп. 

Устанавливать внутри- и межпредметные связи. 

Формулировать периодический закон Д. И. 

Менделеева и раскрывать его смысл. 

Характеризовать структуру периодической 

таблицы. 

Различать периоды, А- и Б-группы. 

Объяснять физический смысл порядкового  

номера  химического элемента, номеров группы 

и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д. И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов 

в пределах малых периодов и А-групп. 

Формулировать определения понятий 

«химический элемент», «порядковый номер», 

«массовое число», «изотопы», «относительная 

атомная  масса»,  «электронная оболочка»,  

«электронный  слой» («энергетический 

уровень») 

Определять число протонов, нейтронов, 

электронов у атомов химических  элементов,  

используя периодическую таблицу. 

Составлять схемы строения атомов первых 20 

элементов периодической системы элементов. 

Характеризовать химические элементы на 

основе их положения в периодической системе 

и особен- 

ностей строения их атомов. 

Делать умозаключения о характере изменения  

свойств  химических элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать физические и химические 

превращения изучаемых веществ. 

 

 

 

3  

Раздел 3. Строение вещества. 

Химическая   связь   

7ч+1ч  
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 Химическая связь 

 

Виды химической свя- 

зи 

 

 

 

Степень  окисления 

элементов 

5 

 

5 

 

 

 

 

3 

Формулировать определения понятий 

«ковалентная неполярная связь»,  «ковалентная  

полярная связь», «ионная связь», «степень 

окисления»,  «электроотрицательность». 

Определять тип химической связи в 

соединениях на основании химической 

формулы. 

Определять  степень  окисления элементов в 

соединениях. 

Составлять формулы веществ по степени 

окисления элементов. 

Устанавливать внутри- и межпредметные связи. 

Составлять сравнительные и обобщающие 

таблицы, схемы 

 

9 класс                                      

Раздел 1. Многообразие 

химических реакций  

15ч +1ч  

  Классификация 

химических реакций. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Классифицировать  химические реакции. 

Приводить примеры реакций каждого типа. 

Распознавать  окислительно-

восстановительные реакции. 

Определять окислитель, восстановитель, 

процесс окисления, восстановления. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного языка и языка химии. 

Исследовать условия, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Описывать условия, влияющие на скорость 

химической реакции. 

Проводить групповые наблюдения во время 

проведения демонстрационных опытов.  

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Составлять  термохимические уравнения 

реакций. 

Вычислять тепловой эффект реакции  по  еѐ  

термохимическому уравнению 

Обобщать знания о растворах. 

Проводить наблюдения за поведением веществ 

в растворах, за химическими реакциями, 

 Химические реакции в 

водных растворах. 

 

Практическая работа 1. 

8 
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Изучение влияния 

условий проведения 

химической реакции 

на еѐ скорость 

Практическая работа 2. 

Решение экспе- 

риментальных задач по 

теме «Свойства кис- 

лот, оснований и солей 

как электролитов». 

Лабораторные опыты. 

 Реакции обмена меж- 

ду растворами 

электролитов 

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по 

термохи- 

мическим уравнениям 

реакций 

протекаю- 

щими в растворах. 

Формулировать определения понятий 

«электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация». 

Конкретизировать понятие «ион». 

Обобщать  понятия  «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов электролитов. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. Соблюдать правила техники 

безо пасности.  

Характеризовать условия течения реакций в 

растворах электролитов до конца. 

Определять возможность протекания реакций 

ионного обмена. 

Проводить групповые наблюдения во время 

проведения демонстрационных и лабораторных 

опытов. 

Обсуждать в группах результаты опытов. 

Объяснять сущность реакций ионного обмена. 

Распознавать  реакции  ионного обмена. 

Составлять ионные уравнения реакций. 

Составлять сокращѐнные ионные уравнения 

реакций 

 

Раздел 2. Многообразие веществ   43ч  

 Галогены. Практическая 

работа 3. Получение 

соляной кислоты и 

изучение еѐ свойств.                  

Лабораторные опыты.  

Вытеснение галогена- 

ми друг друга из 

растворов их соединений 

 

 

5 Объяснять закономерности изменения свойств 

неметаллов в периодах и А-группах. 

Характеризовать галогены на основе их 

положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева и особенностей строения их 

атомов. 

Объяснять закономерности изменения свойств 

галогенов по периоду и в А-группах. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 
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Соблюдать технику безопасности. 

Распознавать опытным путѐм соляную кислоту 

и еѐ соли, бромиды, иодиды. 

Использовать приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни 

с целью безопасного обращения с веществами 

и материалами и экологически грамотного 

поведе- 

ния в окружающей среде.  

Вычислять массовую долю растворѐнного 

вещества в растворе 

Характеризовать  элементы  IVА- группы 

(подгруппы кислорода) наоснове их положения 

в периодической системе Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения  свойств  

элементов  IVА- группы по периоду и в А-

группах. 

Характеризовать аллотропию кис- 

лорода и серы как одну из причин 

многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ входе 

демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь протравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и            

л абораторным оборудованием. 

Определять принадлежность веществ к 

определѐнному классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде с 

указанием перехода электронов. 

Распознавать опытным путѐм растворы кислот, 

сульфиды, сульфиты, сульфаты. 

Использовать приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

 Кислород и сера. 

Практическая работа 4. 

Решение экспе- 

риментальных задач по 

теме «Кислород и сера».  

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с 

образцами серы и еѐ 

природных соединений. 

Качественные реакции 

на сульфид-, сульфит- 

и сульфат-ионы в 

растворе. 

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по химиче- 

ским уравнениям массы, 

объѐма и количества 

вещества одного из 

продуктов реакции по 

массе исходного 

вещества, объѐму или 

количеству вещества, 

содержащего определѐн-

8 
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ную долю примесей  

 

 

 

 

 

жизни 

с целью безопасного обращения с веществами 

и материалами и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Характеризовать  элементы  VА-группы 

(подгруппы азота) на основе их положения в 

периодической  системе  и  особенностей 

строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения свойств 

элементов VA-группы. 

Характеризовать аллотропию фосфора как одну 

из причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и травмах, связанных с реактивами и 

лабораторным оборудованием. 

Устанавливать  принадлежность веществ к 

определѐнному классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты. 

Составлять уравнения ступенчатой 

диссоциации на примере фосфорной кислоты. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде с 

указанием перехода электронов. 

Распознавать опытным путѐм аммиак, растворы 

кислот, нитрат- и фосфат-ионы, ион аммония. 

Использовать приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни 

с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Вычислять массовую долю растворѐнного 

вещества в растворе. 

Пользоваться  информацией  из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

Характеризовать  элементы  IVА-группы 

(подгруппы углерода) на основе их положения 

в периодической системе и особенностей 

строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения  свойств  

элементов  IVA-группы. 

Характеризовать аллотропию углерода как 

одну из причин многообразия веществ. 

Описывать свойства веществ в ходе 

демонстрационного и лабораторного 

 Азот и фосфор. 

Практическая работа 5. 

Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

Лабораторные опыты. 

Взаимодействие солей 

аммония со щелочами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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эксперимента. 

Соблюдать технику безопасности. 

Сопоставлять  свойства  оксидов углерода и 

кремния, объяснять причину их различия. 

Устанавливать  принадлежность веществ к 

определѐнному классу соединений. 

Доказывать кислотный характер высших 

оксидов углерода и кремния.  

Записывать уравнения реакций в 

ионном виде с указанием перехода электронов. 

Осуществлять взаимопревращения карбонатов 

и гидрокарбонатов. 

Распознавать  опытным  путѐм углекислый газ, 

карбонат-ионы. 

Использовать приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни 

с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Вычислять по химическим уравнениям массу, 

объѐм или количество одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объѐму 

или количеству вещества, содержащего 

определѐнную долю примесей 

Характеризовать металлы на основе их 

положения в периодической системе и 

особенностей строения 

их атомов. 

Объяснять закономерности изменения свойств 

металлов по периоду и в А-группах. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Объяснять  зависимость  физических свойств 

металлов от вида химической связи между их 

ато- 

мами. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью естественного языка и языка химии. 

Наблюдать  демонстрируемые  и 

самостоятельно  проводимые опыты. 

Описывать  свойства  изучаемых веществ на 

основе наблюдений за их превращениями. 

Доказывать амфотерный характер оксидов и 

гидроксидов алюминия и железа(III). 

Сравнивать отношение изучаемых металлов и 

оксидов металлов к воде. 

Сравнивать отношение гидрокси- дов натрия, 

кальция и алюминия к растворам кислот и 

щелочей. 

Распознавать опытным путѐм ги- дроксид-

ионы, ионы Fe 
2+

 и Fe 
3+

 . Соблюдать  технику  

безопасного обращения с химической посудой 

и лабораторным оборудованием. 

 Углерод и кремний. 

Практическая работа 6. 

Получение оксида 

углерода(IV) и изучение 

его свойств. 

Распознавание 

карбонатов. 

Лабораторные опыты. 

Качественная реакция на 

углекислый газ.                              

Качественная реакция 

на карбонат-ион 

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по химиче- 

ским уравнениям массы, 

объѐма или количества 

одного из продуктов 

реакции по массе 

исходного вещества, 

объѐму или количеству 

вещества, содержащего 

определѐнную долю 

примесей 

8 
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Осуществлять реакции, подтверждающие 

генетическую связь между неорганическими 

соединениями. 

Записывать уравнения реакций в ионном виде с 

указанием перехода электронов. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств металлов в 

периодах и А-группах периодической системы. 

Прогнозировать свойства неизученных 

элементов и их соединений на основе знаний о 

периоди ческом законе. 

Использовать приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни 

с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Вычислять по химическим уравнениям массу, 

объѐм или количество одного из продуктов 

реакции по массе исходного вещества, объѐму 

или количеству вещества, содержащего 

определѐнную долю примесей. 

 

 Металлы (общая 

характеристика) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Щелочные металлы. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Алюминий. Железо. 

Практическая работа 7. 

Решение экспе- 

риментальных задач по 

теме «Металлы и их 

7 
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соединения». 

Лабораторные опыты. 

Изучение образцов 

металлов. 

Взаимодействие 

металлов с растворами 

солей.                          

Ознакомление со 

свойствами и 

превращениями 

карбонатов и 

гидрокарбонатов. 

Получение гидроксида 

алюминия и взаи- 

модействие его с 

кислотами и щелочами. 

Качественные реакции 

на ионы Fe 2+ и Fe 3+ . 

 

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по химиче- 

ским уравнениям массы, 

объѐма или количества 

одного из продуктов 

реакции по массе 

исходного вещества, 

объѐму или количеству 

вещества, содержащего 

определѐнную долю 

примесей 

Раздел 3. Краткий обзор 

важнейших 

органических веществ  

9ч  

   Использовать внутри- и межпредметные связи. 

Составлять молекулярные и структурные 

формулы углеводородов. 

Определять принадлежность вещества к 

определѐнному классу органических 

соединений. 

Записывать  уравнения  реакций замещения  и  

присоединения  с участием органических 

веществ. 
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Наблюдать  демонстрируемые опыты. 

Описывать  свойства  изучаемых веществ на 

основе наблюдений за  их превращениями. 

Участвовать в совместном обсуждении 

результатов опытов. 

Проводить качественные реакции на некоторые 

органические вещества. 

Пользоваться  информацией  из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по теме 

 всего 136ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания кафедры 

естественно-научного цикла 

МБОУ СОШ № 18 

от 28 августа 2020 года № 1  

           Е.В. Острожная 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

                         С.В. Махно 

 

29 августа 2020 года 
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Краснодарский край,  Выселковский район, станица Новомалороссийская 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко 

станицы Новомалороссийской 

                                                    
                                                  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от 31.08.2020  года протокол № 1 

 

Председатель    И.Г. Гребенюк 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по БИОЛОГИИ 

 

   Уровень образования (класс) основное общее образование  (5-9 классы) 

 

Количество часов 280ч   

 

Учитель     
 

Давыдова Елена Сергеевна 

 

Программа разработана на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, 

2. Примерной основной  образовательной  программы основного общего образования, (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 2/15). 

3. Рабочая программа разработана  на основе  авторской программы:  

И.Н.Пономарева,В.С.Кучменко,О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов,Т.С.Сухова Биология: 

5-9 классы: программа.- М.: Вентана –Граф,2017 г 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 
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1.Планируемые результаты изучения курса биологии 

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.  

• пользоваться системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки.  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 • использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных, работы с определителями растений, размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными;  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

• выделять существенные признаки биологических объектов и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными;  

• биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 • устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий;  

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

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе; 

 • раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 • объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 • выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 • различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 • объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 • находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 
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• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии, в основной 

школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долги перед Родиной; 

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

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающux технологий;сформированность познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 

 

формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование основ экологического сознания 

на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

    Основными метапредметными результатами обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 
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конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

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

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

самостоятельно.В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

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

причины и следствия простых явлений.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).Строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.Создавать схематические 

модели с выделением существенных характеристик объекта. Составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.).Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).Средством  формирования 

коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

Основные предметные результаты обучения биологии: 

усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования естественнонаучной картины мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного со-

трудничества; 

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5–6  классы 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение.Осознавать потребность и готовность к 
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самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды 

– гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

7–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия                        развития). 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является  формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
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Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9-й классы. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. Работая по предложенному и самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). Планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). Свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В ходе представления 

проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно осознавать  причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

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

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
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Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

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

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 7–9-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации.    

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

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В 

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
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корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

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

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс - (1ч в неделю, всего 34ч) 

Раздел 1 Строение и жизнедеятельность живых организмов.  

Тема 1.  Отличие живого от неживого. 

Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, измерение.Лабораторное 

оборудование и измерительные приборы. Знакомство с увеличительными приборами.  

Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой 

и неживой природы сходных веществ. Выявление опытным путѐм признака органических веществ – 

обугливания при горении. Отличительные признаки живых организмов. 

 Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические вещества, необходимые для жизни.Вода – 

необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в живых организмах. 

Источники органических веществ и минеральных солей для различных живых организмов.Свойства 

живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, развитие, размножение, 

раздражимость, наследственность, изменчивость.Биология – наука о живом. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Раздражимость,ннаследственность и изменчивость . 

Биология – наука о живом.Экскурсия «Живая и неживая природа» 

Тема 2. Клеточное строение организмов. 

Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы – неклеточная форма 

жизни. Строение растительной и животной клеток, их сходство и различие. Функции клеточной 

мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятия об органоидах клетки.  Взаимосвязь строения растительной 

и животной клеток со способом питания растений и животных. Пластиды – органоиды растительной 

клетки. Роль хлоропластов. 

Устройство микроскопа. Правила работы с микроскопом. Клетка одноклеточного организма как 

самостоятельное живое существо.Разделение клеток многоклеточного организма по функциям. 

Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов. 

Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства появления 

живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ванГельмонта. Половое и бесполое размножение. Мужские и 

женские гаметы. Образование зиготы. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание 

употомков признаков обоих родителей при половом размножении. Появление точных копий 

материнского организма при бесполом размножении.Бесполое и половое размножение у животных. 

Клетки, участвующие в половом и бесполом размножении животных. Половое и бесполое 

размножение гидры. Обоеполые организмы. Дождевой червь и виноградная улитка – гермафродиты. 

Миф о Гермафродите.  

Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения растений. Понятие о половом размножении 

цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового растения. Бесполое размножение 

растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. Знакомство с комнатными растениями, 

размножающимися без помощи семян.  

Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и 

хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением органических веществ из 

неорганических (опыт ванГельмонта). К.А. Тимирязев о значении зелѐных растений на Земле.  

Роль корней в жизни растений. Корень – орган минерального питания. Экспериментальное 

доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения- хищники. Питание животных и 

человека готовыми органическими веществами. Понятие о растительноядных, хищниках и 
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паразитах. Разнообразие приспособлений у животных, питающихся разной пищей. Наблюдение за 

питанием домашних животных. 

Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. 

Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль паразитов в регулировании 

численности других организмов. 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. Минеральные 

соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов питания. Понятие о 

нитратах, их отрицательном влиянии на организм.  

Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. Экспериментальные 

доказательства наличия воды в живых организмах. Вода – растворитель веществ, входящих в состав 

живого организма. Испарение воды листьями. Значение процесса испарения в жизни живых 

организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды – 

условие сохранения жизни на Земле. 

Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – преобразователи энергии Солнца, 

создатели органического вещества богатого энергией. Растительная пища – источник энергии для 

растительноядных животных. Растительноядные как источник энергии для хищника. Процесс 

питания как процесс получения энергии. Взаимосвязь способов питания растений и животных с их 

строением и образом жизни. 

Движения. Активное передвижение – свойство животных. Разнообразие способов передвижения 

животных. Движение органов растения. Активное передвижение как способ добывания пищи – 

источника энергии, необходимой для жизни. Сравнительная характеристика свободноживущего  

червя и червя-паразита.  

Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма. Зависимость расхода 

энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе 

роста и развития организма. Понятия о росте организма за счет деления клеток. Потребность каждой 

живой клетки в питательных веществах – источниках энергии 

 Дыхание – общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль органов дыхания в обеспечении 

процесса газообмена. Экспериментальное доказательство отличия состава вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. Приспособленность животных и растений к получению необходимого для их 

жизни кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и 

питательных веществ. Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов питания и 

дыхания с движением организма. 

Задания на лето. Составление и обсуждение «кодекса поведения» в природе (с учѐтом местных 

условий). Обсуждение содержания заданий и форм подготовки отчѐта о проведѐнной работе. 

Лабораторные  работы 

«Знакомство с микроскопом» 

««Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и клеток 

зелѐного листа растения» 

««Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов» 

«Изучение строения семени фасоли (гороха)» 

«Рассматривание корней растений» 

Практическая работа 

«Наблюдение за расходом воды в школе и в семье» 

Экскурсии«Живая и неживая природа» 

6 класс(1ч в неделю, всего 34ч) 

Раздел 2. Многообразие живых организмов. 

Тема 4. Классификация живых организмов  

 Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. Живые организмы разных природных 

зон, их приспособленность к жизни в определѐнных условиях. Расселение живых организмов по 

ярусам.  

Деление живых организмов на группы (классификация живых организмов) 

Понятие о систематике и систематических группах. Принцип объединения организмов в одну 

систематическую группу. 
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Понятие о виде. Царства живой природы. Место человека в системе живого мира  

Царство Бактерии. Общая характеристика царства. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Царство Растения. Многообразие видов растений. Общие признаки царства Растения.  

Царство Грибы. Общая характеристика царства Грибы. Одноклеточные и многоклеточные грибы, их 

роль в природе и жизни человека. Ядовитые и съедобные грибы своей местности. Понятие о 

лишайниках 

Царство Животные. Многообразие видов животных. Разнообразие размеров и способов 

передвижения. Одноклеточные и многоклеточные животные . Общие признаки царства Животные. 

Значение животных в природе и жизни человека Одноклеточные животные под микроскопом 

Царство Вирусы. Вирусы — неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от представителей других 

царств. Вирусы, поражающие бактерии, растения, животных и человека. Пути передачи вирусных 

инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболевания гриппом. Понятие о вирусологии 

Тема 5. Взаимосвязь организмов со средой обитания  

Среда обитания. Факторы среды. Факторы среды: факторы неживой природы, факторы живой 

природы, антропогенный фактор. Воздействие человека на окружающую его среду.  

 Экологические факторы. Экология — наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и 

с окружающей средой 

Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты 

Наземно-воздушная среда, водная среда, почва и живой организм. Благоприятные и 

неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых организмов к сохранению потомства.  

Причины гибели организмов. Приспособленность живых организмов к неблагоприятным условиям 

среды. 

Взаимоотношения между живыми организмами. Роль отношений «хищник — жертва» и «паразит — 

хозяин» в регуляции численности организмов.  Роль растений в жизни животных и человека 

Вода — первая среда обитания живых организмов на Земле. Характерные особенности водной 

среды. Приспособленность организмов к обитанию в воде (планктон, активно плавающие 

организмы, обитатели дна)  

Обитатели наземно-воздушной среды 

Важнейшие экологические факторы для наземных организмов: свет,  

температура, влажность.  Теневыносливые и светолюбивые растения. Свет в жизни наземных 

животных. Морозостойкие и теплолюбивые организмы. Приспособленность организмов к получению 

и сохранению влаги. 

Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы — представители разных царств живой 

природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты».  

Взаимосвязь обитателей почвы: растений, животных, грибов, бактерий 

Организм как среда обитания. Полезные для организма обитатели. Взаимоотношения «паразит — 

хозяин».  Примеры паразитов — представителей разных царств живой природы. Особенности 

строения и жизнедеятельности паразитов. Роль организма-хозяина в жизни паразитических 

организмов. Источники возможного заражения человека паразитами. 

Тема 6 .Природное сообщество и экосистема. Понятие о растительном сообществе.   

Взаимосвязи растений, животных, грибов и бактерий в природном сообществе, или биоценозе. 

Пищевые цепи — цепи передачи веществ и энергии. Характер взаимоотношений живых организмов 

в природном сообществе: взаимовыгодные отношения, отношения «хозяин — паразит», «хищник — 

жертва», конкуренция. Система как целое, состоящее из взаимосвязанных частей.  

 Влияние факторов неживой природы на живые организмы природного сообщества.  Понятие об 

экосистеме.  

Экспериментальные доказательства роли растений в экосистеме. Участие живых организмов в 

круговороте веществ. Единство природы. Человек — часть живой природы. Отличие человека от 

животных (речь, труд, мышление). Человек — биологическое существо. Потребность человека в 

воде, пище, воздухе, энергии. Зависимость состояния здоровья от качества окружающей среды. 

Проблема охраны окружающей среды.  

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема. 
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Влияние человека на биосферу. Понятие о биосфере. В.И. Вернадский — создатель учения 

о биосфере. Влияние человека на биосферу в разные этапы развития человечества. Примеры 

строительного воздействия человека на биосферу. Проблема охраны окружающей среды. 

Охраняемые территории. Новые безотходные технологии, поиск энергии и др.Роль биологических 

наук в сохранении многообразия живых организмов и условий, необходимых для жизни на Земле. 

Понятие о биологии как комплексной науке. Участие физиков, химиков, архитекторов и других в 

изучении строения и жизнедеятельности организмов. 

Обсуждение основных положений курса: 

 доказательства единства живой и неживой природы; 

 системная организация живого: клетка — ткани — органы — единый организм; 

 свойства живых организмов; 

 способы размножения, питания, передвижения. Дыхание как процесс получения энергии; 

 Солнце — источник энергии на Земле. Космическая роль растений. Передача вещества и энергии 

через пищевые цепи. Вода — условие жизни на Земле; 

 Роль человека на Земле. Проблемы охраны окружающей среды 

Задания на лето.Обсуждение содержания заданий и формы подготовки отчѐта о 

проведѐнной работе. Разработка «кодекса поведения» в природе (с учѐтом местных 

условий) 

Лабораторные работы 

«Рассматривание простейших под микроскопом» 

Практическая работа 

«Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров» 

 «Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке» 

«Подкармливание птиц зимой» 

 «Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками» 

Экскурсии 

«Живые организмы зимой» 

«Живые организмы весной» 

«Красота и гармония в природе». 

7 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов)  

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями  

Наука о растениях — ботаника .Царства живой природы. Царство Растения. Из истории 

использования и изучения растений. Роль растений в природе и в жизни человека. Мир растений. 

Разнообразие растительного мира. Жизненные формы растений. Группы растений, используемых в 

практических целях. Значение растений в природе. Охрана дикорастущих растений. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Внешнее строение растений. Признаки отличия различных растений. Органы растений. Основное 

отличие высших растений от низших. Характеристика вегетативных органов высших растений. 

Характеристика генеративных органов. Функции вегетативного и полового размножения. Система 

органов — биосистема 

Семенные и споровые растения. Характеристика семенных растений. Особенности строения 

споровых растений. Черты сходства цветковых и голосеменных. 

Среды жизни на Земле. Факторы среды. Характеристика водной среды, наземно-воздушной, 

почвенной, организменной. Особенности строения растительных организмов различных сред. 

Взаимосвязь растений с окружающей средой. Факторы среды, их влияние на растительные 

организмы. Экологические факторы.  Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Введение. Общее знакомство с растениями» 

Тема 2. Клеточное строение растений  

Клетка — основная единица живого организма. Растение — клеточный организм. Одноклеточные и 

многоклеточные растения. Устройство увеличительных приборов. Правила работы с микроскопом 

Особенности строения растительной клетки. Состав частей клетки. Клеточная стенка, строение и 

функции. Расположение ядра, его назначение. Роль цитоплазмы. Разнообразие пластид. Функция 

вакуолей. Жизнедеятельность растительной клетки. Характеристика основных процессов 
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жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение путѐм деления. Процессы в ядре, их 

последовательность. Клетка — живая система 

Ткани растений. Понятие о тканях. Виды тканей: образовательные, основные, покровные, 

проводящие, механические. Условия образования тканей в процессе эволюции живых организмов. 

Взаимосвязь строения и функций тканей организма растений. Обобщение и систематизация знаний 

по материалам темы «Клеточное строение растений» 

Тема 3. Органы растений. 

Семя, его строение и значение  

Семя — орган размножения растений. Строение семян: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. 

Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Значение семян в природе и в жизни 

человека.Условия прорастания семян  

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Значение запасных питательных веществ в семени. 

Температурные условия. Роль света. Сроки посева семян 

Корень, его строение. Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус 

нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. 

Роль корня в жизни растения  

Функции корня: всасывающая, укрепляющая, запасающая, вегетативное размножение. Придаточные 

почки, их функции. Рост корня, практическое значение прищипки верхушки корня. Геотропизм. 

Значение корней растений в природе. Разнообразие корней у растений. Виды корней. Роль человека в 

изменении функции корней. Видоизменения корней, причины их возникновения. Взаимосвязь 

корневых систем растений с другими организмами 

Побег, его строение и развитие Строение побега. Отличие побега от корня. Расположение листьев на 

побеге. Основная функция побега. 

Верхушечные и боковые почки. Особенности зимующих побегов. Почка, еѐ внешнее и внутреннее 

строение 

Строение почек. Типы почек: вегетативная, генеративная. Развитие и рост главного стебля, боковых 

побегов. Прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, их практическое значение. 

Спящие почки 

Лист, его строение. Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, прилистники, основание. 

Листья простые и сложные. Жилки — проводящие пучки, их роль в жизни растения. Клеточное 

строение листа. Функции частей листа. Значение листа в жизни растения. Функции листа. 

Фотосинтез. Испарение,роль устьиц, влияние факторов среды. Газообмен, его значение в жизни 

растения. Листопад, его роль. Видоизменения листьев, их приспособленность к условиям среды 

Стебель, его строение и значение  

Внешнее строение стебля. Внутреннее строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, 

корка.Функции стебля. Движение веществ по стеблю 

Видоизменения побегов растений Видоизменения стебля у надземных побегов, подземных побегов. 

Отличие корневища от корня. Строение клубня, луковицы. Функции видоизменѐнных побегов. 

Цветок, его строение и значение Цветок — укороченный побег. Строение цветка: прицветник, 

цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик. Околоцветник простой и двойной, его роль. Строение 

тычинки, пестика — главных частей цветка. Их значение. Процесс опыления и оплодотворения. 

Образование плодов и семян. Растения однодомные и двудомные. Типы соцветий 

Цветение и опыление растений. Период цветения растений. Процесс опыления и его роль в жизни 

растения. Типы и способы опыления. Соцветия, их разнообразие. Плод. Разнообразие и значение 

плодов. Строение плода. Роль околоплодника в жизни растения. Разнообразие плодов. Способы 

распространения семян в природе. Приспособления у плодов для распространения. Значение плодов 

и семян в природе и в жизни человека 

Растительный организм — живая система 

Растение — живой организм. Системы органов, их функции. Характеристика биосистемы. Жизнь 

растений, условия формирования корней и побегов. Взаимосвязь организма растений со средой 

обитания 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений» 

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений  
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Минеральное (почвенное) питание растений 

Функция корневых волосков. Перемещение минеральных веществ по растению. Значение 

минерального питания для растения. Роль удобрений в жизни растений, их типы. Вода — 

необходимое условие почвенного питания 

Воздушное питание растений — фотосинтез 

Условия, необходимые для образования органических веществ в растении. Механизм фотосинтеза. 

Различие минерального и воздушного питания. Зелѐные растения — автотрофы. Гетеротрофы — 

потребители органических веществ. Роль фотосинтеза в природе. Космическая роль зелѐных 

растений 

Фотосинтез — уникальный процесс в природе. Деятельность К.А. Тимирязева. Накопление 

органической массы, энергии, кислорода, поддержание постоянства состава углекислого газа в 

атмосфере. Процессы почвообразования 

Дыхание и обмен веществ у растений. Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная 

характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме — важнейший 

признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза 

Значение воды в жизнедеятельности растений 

Вода как условие жизни растений. Водный обмен. Направление водного тока и условия его 

обеспечения. Экологические группы растений по отношению к воде. Размножение и оплодотворение 

у растений 

Размножение — необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое — 

вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Опыление и 

оплодотворение у цветкового растения. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного 

учѐного С.Г. Навашина в изучении растений 

Вегетативное размножение растений   Способы вегетативного размножения в природе. Свойства 

организмов, образовавшихся вегетативным путѐм. Клон, клонирование. Значение вегетативного 

размножения для растений 

Использование вегетативного размножения человеком  

Искусственное вегетативное размножение: прививка, культура тканей. Достижения отечественного 

учѐного И.В. Мичурина. Применение способов вегетативного размножения в сельскохозяйственной 

практике. 

Рост и развитие растительного организма 

Характеристика процессов роста и развития растений. Зависимость процессов от условий среды 

обитания. Возрастные изменения в период индивидуального развития. Зависимость роста и развития 

растений от условий окружающей среды. Влияние условий среды на жизнь растений. Ритмы 

развития растений: суточные и сезонные. Влияние экологических факторов: абиотических, 

биотических, антропогенных. Роль природоохранной деятельности в сохранении растений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы жизнедеятельности 

растений» 

Тема 5. Основные отделы царства растений  

 Понятие о систематике растений. Происхождение названий отдельных растений. Формирование 

латинских названий. Классификация растений. Вид — единица классификации. Название вида. 

Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений 

Водоросли, их значение. Общая характеристика строения, размножения водорослей. Характерные 

признаки водорослей. Особенности строения одноклеточных водорослей. Водоросли — древнейшие 

растения Земли. Их значение для живых организмов. Многообразие водорослей  

Водоросли — древнейшая группа организмов, их разнообразие. Классификация водорослей. Отделы: 

Зелѐные, Красные, Бурые водоросли. Характеристика особенностей их строения и 

жизнедеятельности. Роль водорослей в природе, значение для жизни человека 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 

Моховидные, характерные черты строения. Классы Печѐночники и Листостебельные мхи. Их 

отличительные черты, размножение и развитие. Значение мхов в природе 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика 
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Характерные черты высших споровых растений. Чередование бесполого и полового размножения в 

цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Их значение в природе и в жизни человека 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян — доказательство более 

высокого уровня развития. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. 

Голосеменные растения на территории России, их значение 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и 

голосеменных растений. Наиболее высокий уровень развития в царстве Растения, 

приспособленность к различным условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм. 

Характеристика классов Двудольные и Однодольные. Роль биологического разнообразия 

покрытосеменных в природе. Охрана редких и исчезающих видов 

Семейства класса Двудольные Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, 

Крестоцветные, Паслѐновые, Сложноцветные. Отличительные признаки. Значение в природе и в 

жизни человека 

Семейства класса Однодольные Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. Значение в природе. Исключительная роль злаковых растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные отделы царства растений» 

Тема 6. Историческое развитие растительного мира. 

Понятие об эволюции растительного мира 

Понятие об эволюции. Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход 

растений на сушу. Характерные черты приспособленности растений к наземному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком 

Эволюция высших растений. Преобразование растений в условиях суши. Усложнение организации 

растений — появление надземных и подземных систем органов. Причины господства голосеменных, 

их приспособленность к условиям среды. Условия появления покрытосеменных. Усложнения 

организации в процессе длительной эволюции растений 

Происхождение и многообразие культурных растений 

Отличие дикорастущих растений от культурных. Искусственный отбор и селекция. Центры 

происхождения культурных растений. Расселение. Сорные растения, использование некоторых 

видов 

Дары Нового и Старого Света 

Распространение картофеля, его виды. Пищевая ценность томата, тыквы. Технология выращивания 

культур в умеренно холодном поясе. 

Дары Старого Света. Использование злаков, капусты, винограда, бананов. Разнообразные растения в 

жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Историческое развитие растительного мира» 

Тема 7. Царство Бактерии  

Общая характеристика бактерий 

Бактерии — живые организмы. Строение бактерий. Размножение. Перенесение неблагоприятных 

условий. Сравнительная характеристика строения и процессов жизнедеятельности бактерий и 

растений 

Многообразие бактерий. Места обитания. Разнообразие форм бактерий. Группы бактерий, 

определяемые по способам питания, по типам обмена веществ. Отличие цианобактерий от растений. 

Особенности обмена веществ бактерий. Значение бактерий в природе и в жизни человека. Роль 

бактерий в природе. Значение бактерий для человека. Процессы жизнедеятельности бактерий, 

используемые человеком 

Тема 8. Царство Грибы. Лишайники . Царство Грибы. Общая характеристика 

Общие черты строения. Одноклеточные и многоклеточные грибы. Своеобразие грибов: сходство с 

растениями и животными. Строение гриба: грибница, плодовое тело. Процесс питания грибов. 

Использование грибов. Роль грибов в природе. Многообразие и значение грибов. Разнообразие 
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грибов по типу питания, по строению плодового тела, по съедобности. Роль грибов в жизни 

растений. Грибы-паразиты. Меры предупреждения отдельных заболеваний, отравления грибами 

Лишайники. Общая характеристика и значение. Понятие о лишайниках. Внешнее строение, 

классификация лишайников. Внутреннее строение. Питание, размножение лишайников. 

Приспособленность лишайников к условиям среды. Роль лишайников в природе 

Тема 9. Природные сообщества . 

Понятие о природном сообществе Жизнь растений в природных условиях. Природное сообщество 

(биогеоценоз), структура. Круговорот веществ и поток энергии в природе. Экосистема. Условия 

среды в природном сообществе.Приспособленность растений к жизни в природном сообществе  

Строение природного сообщества (ярусность). Условия обитания растений в различных ярусах. 

Приспособленность организмов к совместной жизни в природном сообществе. Смена природных 

сообществ  

Понятие о смене в природном сообществе, отличия нового состава растительных видов. Принципы 

смены: внешние и внутренние. Смена неустойчивых природных сообществ. Появление коренных 

сообществ. Понятие «сукцессия». Многообразие природных сообществ 

Естественные природные сообщества — лес, луг, болото, степь. Их характерные обитатели. 

Искусственные природные сообщества — агроценозы. Охрана естественных природных сообществ 

Жизнь организмов в природе. Взаимосвязь организмов со средой обитания. Значение организмов в 

природе: образование органических веществ, насыщение атмосферы кислородом, разложение 

остатков организмов, использование растениями энергии солнечного света. Непрерывное движение 

веществ — биологический круговорот. Охрана природных сообществ — основа их устойчивого 

развития 

Обобщение и систематизация знаний по материалам тем 7–9 

Лабораторные работы 

«Знакомство с клеточным строением растения» 

«Строение семени фасоли» 

«Строение корня проростка» 

«Строение вегетативных и генеративных почек» 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы» 

«Черенкование комнатных растений» 

Экскурсии 

«Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни», 

«Разнообразие растений в природе» 

«Весенние явления в жизни природного сообщества» (лес, парк, болото) 

8 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов ) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. 

Зоология — наука о животных Введение. Зоология как система наук о животных. Морфология, 

анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различия животных и 

растений. Разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Животные и 

окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. 

Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — 

совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые 

связи. Цепи питания 

Классификация животных и основные систематические группы 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. Влияние человека на животных. 

Косвенное и прямое влияние .Красная книга. Заповедники. Краткая история развития зоологии 

Труды великого учѐного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху 

Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. 

Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учѐных в 

области зоологии. Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире животных» 

Тема 2. Строение тела животных  

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия в строении животной и растительной клеток 
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Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их 

характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы 

симметрии животного, их связь с его образом жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных» 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амѐбы-

протея. Разнообразие саркодовых 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелѐной. Характер питания, его 

зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного 

и растения у эвглены зелѐной. Разнообразие жгутиконосцев. Тип Инфузории. Среда обитания, 

строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения строения с 

процессами жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная 

амѐба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими.Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные. 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и 

внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации по сравнению с 

простейшими 

Разнообразие кишечнополостныхКласс Гидроидные. Класс Коралловые полипы: жизненные циклы, 

процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы: характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные» 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Тип Плоские черви. Общая характеристика 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными. 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления 

к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения 

паразитическими червями 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика  

Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, 

строение и функции систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств 

свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, значение в природе. 

Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с 

образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви» 

Тема 6. Тип Моллюски.Общая характеристика типа. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия 

строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски 
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Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для 

человека 

Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение 

и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 

природе и значение для человека. Класс Головоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-двигательной 

системы. Строение, жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение головоногих 

моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски» 

Тема 7. Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Характерные черты типа 

Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и в жизни человека 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и в жизни человека. Меры 

защиты от заболеваний, переносимых инфицированными клещами, от укусов ядовитых пауков 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых 

органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение.  Типы развития насекомых 

Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным превращением. Группы 

насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых 

Общественные насекомые — пчѐлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Состав и 

функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их 

координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и в жизни человека 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. Вредители 

сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и животных. 

Методы борьбы с вредными насекомыми.Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 

Членистоногие» 

Тема 8. Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс Рыбы.  Хордовые. Примитивные формы 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные, класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее 

строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового животного. Черепные, 

или Позвоночные. Общие признаки. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение 

Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. 

Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 

Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. 

Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты 

более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником 

Особенности размножения рыб. Органы и процесс размножения. Живорождение. 

Миграции.Основные систематические группы рыб 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, 

двоякодышащие и кистепѐрые. Место кистепѐрых рыб в эволюции позвоночных. Меры 

предосторожности от нападения акул при купании. Промысловые рыбы. Их использование и охрана 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система, 

еѐ усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к 

жизни на суше и в воде 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных  
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Характерные черты строения систем внутренних органов по сравнению с костными рыбами. 

Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения 

Разнообразие и значение земноводных. Современные земноводные, их разнообразие и 

распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, в жизни человека. Охрана. Красная 

книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или Амфибии» 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся  

Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты 

приспособленности к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного 

цикла от температурных условий. Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения 

представителей разных отрядов. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой 

доврачебной помощи. Значение пресмыкающихся, их происхождение 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих 

видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от древних амфибий.Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

Тема 11. Класс Птицы. 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц  

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и их функции. 

Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Опорно-двигательная система птиц 

Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полѐту. Особенности строения 

мускулатуры и еѐ функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и 

рептилий. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полѐту. Прогрессивные 

черты организации птиц по сравнению с рептилиями. Размножение и развитие птиц. Особенности 

строения органов размножения. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты 

развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение 

гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочѐвки и миграции, их 

причины 

Разнообразие птиц . Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения 

экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь 

внешнего строения, типа пищи и мест обитания. Значение и охрана птиц. Происхождение 

Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для 

человека. Черты сходства древних птиц и рептилий 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих 

Отличительные признаки строения тела. Сравнение строения покровов млекопитающих и рептилий. 

Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы по 

сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы 

копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. Размножение и 

развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о 
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потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности и еѐ восстановление. Происхождение 

и разнообразие млекопитающих 

Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные 

черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями 

Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, 

хищные.  

Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей разных 

отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека 

Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, 

хоботные 

Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и 

непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или 

Плацентарные, звери: приматы 

Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. 

Сходство человека с человекообразными обезьянами 

Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. Значение 

млекопитающих для человека 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, основные 

направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. 

Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, или Звери» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина  

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в 

объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков. Основные положения учения 

Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира 

Развитие животного мира на Земле Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности 

и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и 

эволюция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. Современный мир живых 

организмов. Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. 

Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера 

Биосфера. Представления о единстве живой материи в древние времена. Границы биосферы. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество. Косное и биокосное вещество. Функции живого 

вещества в биосфере. Роль косного вещества. Взаимосвязь биокосного и косного вещества 

Обобщение и систематизация знаний по темам 8–13 

Лабораторные  работы 

«Строение и передвижение инфузории туфельки» 

«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость» 

«Внутреннее строение дождевого червя» 

«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

«Внешнее строение насекомого» 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

«Внутреннее строение рыбы» 

«Внешнее строение птицы. Строение перьев»  

«Строение скелета млекопитающих» 

«Строение скелета птицы» 

Экскурсии. 

«Разнообразие животных в природе» 

«Птицы школьного двора» 

«Разнообразие млекопитающих» 

«Жизнь природного сообщества весной» 

9 класс  (2 часа в неделю, всего 70 часов). 

Тема 1. Общий обзор организма человека. 
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Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей 

страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими животными. 

Общие черты млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян в организме человека. 

Специфические особенности человека как биологического вида 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки 

Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, 

рост, развитие, размножение. Возбудимость. 

Ткани организма человека. Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов 

Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная, 

дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. Уровни 

организации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная 

дуга.Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека» 

Тема 2. Опорно-двигательная система. 

Строение, состав и типы соединения костей. Общая характеристика и значение скелета. Три типа 

костей. Строение костей. Состав костей. Типы соединения костей. Скелет головы и туловища. 

Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение позвонка. Строение 

грудной клетки  

Скелет конечностей. Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. Первая 

помощь при повреждениях опорно-двигательной системы  Виды травм, затрагивающих скелет 

(растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). Необходимые приѐмы первой помощи при 

травмах 

Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной 

мышцы. Основные группы скелетных мышц. 

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа мышц. 

Мышечное утомление 

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. 

Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. Развитие опорно-двигательной системы 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной активности и 

мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические физические упражнения 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система» 

Тема 3. Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма. Значение крови и еѐ состав . Жидкости, образующие внутреннюю 

среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав 

плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды 

иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус-

фактор. Правила переливания крови. Сердце. Круги кровообращения 

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение лимфы  Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в 

организме.  Движение крови по сосудам .Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное 

давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость 

кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 

Регуляция работы органов кровеносной системы 

Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм 

сердца. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях 

Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на 

состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, 

артериальное). 
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Тема 4. Дыхательная система . 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной систем. 

Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции. Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких 

и тканях. Строение лѐгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лѐгких 

по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние курения на 

функции альвеол лѐгких. 

Регуляция дыхания  Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и 

сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция 

дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, 

туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. Значение флюорографии. Жизненная ѐмкость лѐгких. Значение 

закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для 

здоровья человека.Первая помощь при повреждении дыхательных органов 

Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, 

удушении, заваливании землѐй, при электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж 

сердца 

Обобщение и систематизация знаний по темам  

Тема 5. Пищеварительная система . 

Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. 

Значение зубов. Уход за зубами. Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и 

химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок 

желудка.Пищеварение в кишечнике. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание 

питательных веществ. Печень и еѐ функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. Регуляция 

пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и еѐ состав. Рефлексы органов пищеварительной 

системы. Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. 

Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. 

Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные вещества; 

санитарная обработка пищевых продуктов)  Заболевания органов пищеварения 

Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы 

заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» 

Тема 6. Обмен веществ и энергии  

Обменные процессы в организме Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. 

Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен 

организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых 

продуктов к употреблению в пищу 

Тема 7. Мочевыделительная система . 

Строение и функции почек  

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации 

мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 

Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

Тема 8. Кожа. 

Значение кожи и еѐ строение. Функции кожных покровов. Строение кожи. Заболевания кожных 

покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. Причины нарушения здоровья кожных 

покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции кожи (грибковые заболевания, 
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чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе. Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы  

Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль 

гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы 

на процессы роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль 

надпочечников в организме; адреналин и норадреналин 

Значение, строение и функция нервной системы 

Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и 

периферическая нервная система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная регуляция 

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь желѐз 

внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной 

регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Спинной мозг. Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга 

Головной мозг   Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного 

мозга. Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  

Принцип работы органов чувств и анализаторов  Пять чувств человека. Расположение, функции 

анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия 

Орган зрения и зрительный анализатор 

Значение зрения. Строение глаза. Слѐзные железы. Оболочки глаза. 

Заболевания и повреждения органов зрения 

Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как 

фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса  

Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие 

вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Обобщение и систематизация знаний по темам 9 и 10 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность 

Врождѐнные формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) 

инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга).Приобретѐнные формы поведения 

.Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Закономерности работы головного мозга 

Центральное торможение. Безусловное (врождѐнное) и условное (приобретѐнное) торможение. 

Явление доминанты. Закон взаимной индукции 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление  

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и 

впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление 

Психологические особенности личности 

Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. 

Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной деятельности 

Регуляция поведения 

Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное 

внимание. Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение 
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Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Правильный 

режим дня и его значение. Активный отдых. Сон как составляющая суточных биоритмов. 

Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна 

Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к 

наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. 

Влияние курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. 

Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм 

Обобщение знаний по теме «Поведение человека и высшая нервная деятельность» 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, передающиеся половым 

путѐм 

Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созревание половых 

клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. Причины 

наследственных заболеваний. Врождѐнные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путѐм. СПИД 

Развитие организма человека 

Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребѐнка. Ростовые скачки. Календарный и 

биологический возраст. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. Индивидуальное развитие 

организма» 

Тема 13. Биосфера и человек  

Влияние экологических факторов на человека. Человек как часть живого вещества биосферы. 

Влияние абиотических факторов (наличие кислорода для дыхания, питьевой воды, света, климат) и 

биотических факторов на человека как часть живой природы. Влияние хозяйственной деятельности 

на человека. Человек как фактор, значительно влияющий на биосферу 

Влияние человека на биосферу. История отношений человека и биосферы. Причины усиления 

влияния человека на природу в последние столетия. Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнение атмосферы и увеличение концентрации углекислого газа. Загрязнение гидросферы. 

Загрязнение и разрушение почв. Радиоактивное загрязнение биосферы. Прямое и косвенное влияние 

человека на флору и фауну. Природоохранная деятельность человека. Экологическое образование. 

Ноосфера. Обобщение и систематизация знаний по теме «Биосфера и человек» 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье»  

Выявление уровня усвоения материала курса «Человек и его здоровье» и сформированности 

основных видов учебной деятельности 

Лабораторные работы 

«Действие каталазы на пероксид водорода» 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

«Строение костной ткани» 

 «Состав костей» 

 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

 «Дыхательные движения» 

 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Практические  работы 

«Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

 «Изучение расположения мышц головы» 

 «Проверка правильности осанки», 

«Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника» 

 «Изучение явления кислородного голодания» 

«Доказательства вреда табакокурения» 

 «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 
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 «Измерение обхвата грудной клетки» 

«Определение запылѐнности воздуха» 

«Определение местоположения слюнных желѐз» 

 «Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки» 

 «Штриховое раздражение кожи» 

 «Изучение функций отделов головного мозга» 

 «Определение ЧСС, скорости кровотока» 

 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

«Исследование реакции зрачка на освещѐнность», 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

«Исследование тактильных рецепторов» 

 «Перестройка динамического стереотипа» 

Направления проектной деятельности обучающихся 

5 класс 

Вирусные заболевания 

Роль пластидов в растительной клетке. 

Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики. 

Влияние химических веществ на рост растений. 

Выращивание петунии 

Выращивание растительного организма из семени на примере томата. 

Домашние зеленые лекари 

Изучение видового разнообразия декоративных растений, условий содержания и ухода. 

6 класс 

Грибы съедобные и ядовитые. 

Десятка самых умных животных мира 

Изучение бактериологических показателей бутилированной питьевой воды. 

Изучение бактериологических показателей питьевой водопроводной воды. 

Вирусы 

7 класс 

Изучение внешнего строения листьев различных древесных, кустарниковых и травянистых растений. 

Изучение представителей царства Грибы на примере плесневого гриба мукор. 

Ядовитые растения с пользой для человека. 

Чистая вода 

Лук от семи недуг 

Мох для леса и человека. 

Папоротники на комнатном окне. 

Общие признаки растения 

Растения Красной книги. 

Шляпочные грибы. 

8 класс  

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Насекомые - санитары садов и огородов 

Насекомые рекордсмены. 

Общественные насекомые. Пчѐлы и муравьи. 

Осторожно – клещи! 

Приматы – братья наши меньшие 

9 класс 

.Влияние гормонов на рост и развитие человека.. 

Влияние шоколада на организм человека 

Влияние шума на организм человека. 

Враги кровообращения. 
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Загадки памяти 

Иммунитет на страже здоровья человека 

3.Тематическое планирование  
5 класс 

 

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Тема  урока Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уровне 

универсальных учебных 

действий 

Раздел 1. 

Строение и 

жизнедеятельнос

ть жи   вых 

организмов 

Тема 1.  Отличие 

живого от 

неживого. 

34 

 

 

5+

1 

Методы изучения живой и 

неживой природы: опыт, 

наблюдение, описание, 

измерение. Лабораторное 

оборудование и 

измерительные приборы. 

Знакомство с 

увеличительными 

приборами 

1 Называть основные методы 

изучения природы.  

Работать с рисунками учебника 

как источником информации. 

Осваивать разные методы 

изучения природы, проводя 

измерение и описание 

изучаемых объектов. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

  Общие признаки тел 

живой и неживой 

природы: масса, форма, 

цвет, размер. Наличие в 

телах живой и неживой 

природы сходных 

веществ. Выявление 

опытным путѐм признака 

органических веществ — 

обугливания при горении. 

Отличительные признаки 

живых организмов. 

1 Выявлять общие признаки тел 

живой и неживой природы, 

свидетельствующие о единстве 

природы. 

Оценивать важность 

полученных опытным путѐм 

результатов в повседневной 

жизни.  

Работать с рисунком как 

источником информации 

  Белки, жиры, углеводы — 

важнейшие органические 

вещества, необходимые 

для жизни. Вода. — 

необходимое условие 

жизни. Содержание воды 

и минеральных солей в 

живых организмах. 

Источники органических 

веществ и минеральных 

солей для различных 

живых организмов  

1 Обосновывать роль 

неорганических и органических 

веществ в живом организме.  

Анализировать содержание 

демонстрационных опытов, 

определять цель, ход и 

результат каждого опыта. 

Проект: « Влияние химических 

веществ на рост растения» 

  Свойства живых 

организмов — обмен 

веществ. веществ 

(дыхание, питание, 

выделение), рост, 

развитие, размножение, 

раздражимость, 

наследственность, 

1 Определять свойства живых 

организмов.  

Объяснять значение науки 

биологии в жизни человека. 

Выделять в тексте базовые 

понятия, необходимые для 

формирования системного 

мышления. 



153 

 

изменчивость 

Биология — наука о 

живом. Обмен веществ и 

превращение энергии –

признак живых 

организмов.Рост и 

развитие 

организмов.Размножение.

Раздражимость,наследств

енность и изменчивость. 

 

Решать поисковые задачи, 

обосновывать приводимые 

доказательства. 

 

  Биология – наука о 

живом.Обобщающий урок 

по теме  

« Отличие живого от 

неживого.» 

 Определять методы 

биологических исследований. 

Обсуждать результаты 

собственных исследований с 

одноклассниками. 

Формировать систему 

организации учебной 

деятельности, анализируя 

опыты по единому 

предложенному плану 

  Экскурсия 

«Живая и неживая 

природа» 

1 Наблюдать за живыми 

организмами, выделяя свойства 

живого. 

Делать выводы о различиях тел 

живой и неживой природы. 

Оформлять отчѐт о своих 

наблюдениях в ходе экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

Тема 2. 

Клеточное  

строение 

организмов 

5+

1 
Клеточное строение 

бактерий, грибов, 

растений, животных, 

человека. Вирусы — 

неклеточная форма 

жизни. 

1 Находить в таблицах и на 

рисунках учебника части и 

органоиды клетки.Сравнивать 

строение растительной и 

животной клеток. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения растительной и 

животной клеток и разных 

способов питания растений и 

животных 

Проект: « Вирусные 

заболевания» 

  Строение растительной и 

животной клеток, их 

сходство и различия. 

Функции клеточной 

мембраны, цитоплазмы и 

ядра. Понятие об 

органоидах клетки. 

Взаимосвязь строения 

растительной и животной 

клеток со способом 

питания растений и 

1 Научиться работать с 

микроскопом, изучить его 

устройство. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Проект: « Роль пластидов в 

растительной клетке» 
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животных. Пластиды — 

органоиды растительной 

клетки. Роль 

хлоропластов. 

   Устройство 

микроскопа. Правила 

работы с 

микроскопом. 

Лабораторная работа 

№ 1 

«Знакомство с 

микроскопом» 

 

1 Соблюдать правила 

приготовления микропрепарата. 

Находить в клетках листа 

хлоропласты. Объяснять роль 

хлорофилла для жизни на 

Земле. 

Формировать систему в 

организации учебного труда, 

выполняя правила подготовки 

рабочего места для 

исследования. 

  Клетка 

одноклеточного 

организма как 

самостоятельное 

живое существо. 

Разделение клеток 

многоклеточного 

организма по 

функциям.Лаборато

рная работа№2 

«Приготовление 

микропрепарата. 

Рассматривание под 

микроскопом пузырьков 

воздуха и клеток зелѐного 

листа растения» 

1 Сравнивать функции клеток 

одноклеточного и 

многоклеточного организмов. 

Называть признаки живого. 

Доказывать взаимосвязь 

строения клеток и тканей с 

выполняемой функцией.  

Аргументировать важность 

биологических знаний для 

использования в повседневной 

жизни. 

  Взаимосвязь строения 

клеток с выполняемой 

ими функцией. 

Понятие о ткани 

Лабораторная 

работа №3 

«Рассматривание под 

микроскопом клеток 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов» 

1 Доказывать, что клетка 

одноклеточного организма — 

самостоятельное живое 

существо. Приводить 

доказательства того, что 

клеточное строение — общий 

признак живых организмов. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

  Обобщающий урок по 

теме  «Клеточное  

строение организмов».  

1 

Использовать для аргументации 

ответа результаты собственных 

исследований. 

Применять ранее полученные 

знания в новой ситуации. 

Проверять свои знания в ходе 

заполнения схем. 
Участвовать в обсуждении 

результатов опыта, проведѐнного в 

домашних условиях. Проекты: 
Бактерии- древнейшая форма 
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организмов. Биоиндикация 

загрязнений городской экосистемы 

по листьям древесных растений. 

Болото и его обитатели 

Вклад зеленых водорослей в 

развитие космонавтики. 

 

 

Тема 3. 

Жизнедеятельно

сть организмов 

18

+4 
Продолжительность 

жизни разных 

организмов. 

Экспериментальные 

доказательства появления 

живого от неживого. 

Опыты Ф. Реди и 

Я. ВанГельмонта. 

 

1 

Решать поисковую задачу с 

использованием рисунка как 

источника информации.  

Развивать навыки 

самостоятельной 

исследовательской работы. 

 

  Половое и бесполое 

размножение. Мужские и 

женские гаметы. 

Образование зиготы. 

Развитие зародыша. 

Появление нового 

организма. Сочетание у 

потомков признаков 

обоих родителей при 

половом размножении. 

Появление точных копий 

материнского организма 

при бесполом 

размножении 

1 

Высказывать свою точку 

зрения при анализе результатов 

опытов. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

исследовательской работы. 

Оценивать свою готовность к 

исследовательской работе в 

ходе проведения домашнего 

опыта 

  Бесполое и половое 

размножение у животных. 

Клетки, участвующие в 

половом и бесполом 

размножении животных. 

Половое и бесполое 

размножение гидры. 

Обоеполые организмы. 

Дождевой червь и 

виноградная улитка — 

гермафродиты. Миф о 

Гермафродите 

1 

Определять понятия: 

«размножение», «бесполое 

размножение», «половое 

размножение», «гамета», 

«зигота», «зародыш».  

Характеризовать особенности 

бесполого и полового 

размножения, приводить 

примеры, подтверждающие 

обсуждаемую позицию.  

  Цветок, плод, семя — 

органы, служащие для 

размножения растений 

.Понятие о половом 

размножении цветковых 

растений. 

1 Объяснять, для чего нужны 

растению цветок, плод, семя. 

Применять для решения 

поисковых задач личные 

наблюдения за цветковыми 

растениями в природе или на 

приусадебном участке.  

Проект: « Выращивание 

растительного организма из 

семени  на примеретомата» 
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  Строение семени, 

несущего зародыш нового 

растения 

1 Объяснять, для чего нужны 

растению цветок, плод, семя. 

Применять для решения 

поисковых задач личные 

наблюдения за цветковыми 

растениями в природе или на 

приусадебном участке.  

  Лабораторная работа 

№ 4 

«Изучение строения 

семени фасоли (гороха)» 

1 Развивать навыки 

самостоятельной 

исследовательской работы. 

Научиться работать с лупой.  

Находить части зародыша 

семени. 

Делать выводы из полученных 

результатов исследования. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

  Бесполое 

размножение 

растений: частями 

стебля,корня,листьям

и,усами и 

др.Знакомство с 

комнатными 

растениями 

,размножающимися  

без помощи семян. 

1 Характеризовать особенности 

бесполого и полового 

размножения, приводить 

примеры, подтверждающие 

обсуждаемую позицию.  

Находить части зародыша 

семени. 

Делать выводы из полученных 

результатов исследования. 

 

  Знакомство с 

комнатными 

растениями 

,размножающимися  

без помощи семян. 

1 

Объяснять особенности 

размножения растений частями 

тела. Приводить примеры 

комнатных, дикорастущих и 

декоративных растений, в том 

числе своей местности, 

размножающихся частями тел. 

  Значение солнечного 

света в жизни растений 

1 

Доказывать, что размножение 

— общее свойство живого. 

Определять понятия 

«размножение», «гамета», 

«зигота». 

Строить схему, поясняющую 

образование зиготы. 

Объяснять значение символов 

♀ и ♂. 

Проект: « Вклад зеленых 

растений в развитие 

космонавтики»» 

  Образование хлорофилла 

на свету. Солнце, жизнь и 

хлорофилл. 

Экспериментальные 

подтверждения 

образования растением 

1 

Выделять условия, 

необходимые для образования 

растением органического 

вещества.  

Объяснять роль света и 
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органических веществ из 

неорганических (опыт 

Я. ванГельмонта). К.А. 

Тимирязев о значении 

зелѐных растений на 

Земле 

хлорофилла в жизни растений. 

Комментировать высказывания 

учѐных по изучаемой 

проблеме. 

Участвовать в совместном 

обсуждении результатов 

проведѐнных экспериментов. 
Осваивать навык ведения диалога 
с собеседником, умения учитывать 
мнение других людей  

 

  Роль корней в жизни 

растений. Корень — 

орган минерального 

питания. 

Экспериментальное 

доказательство 

содержания в почве 

минеральных солей. 

Растения-хищники. 
Лабораторная работа № 5 
: « Рассматривание  
корней растений» 
 

1 Объяснять значение корней в 

жизни растения. 

Фиксировать результаты 

собственных исследований, 

использовать их для 

аргументированного ответа. 

Развивать навыки работы с 

источниками дополнительной 

информации. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

  Питание животных и 

человека готовыми 

органическими 

веществами. . Понятие о 

растительноядных, 

хищниках и паразитах. 

Разнообразие 

приспособлений у 

животных, питающихся 

разной пищей. 

Наблюдение за питанием 

домашних животных 

1 Определять по рисунку, кто 

чем питается.  

Объяснять значение понятий 

«хищник», «паразит», 

«растительноядное животное».  

Выделять общий признак всех 

животных и человека — 

питание готовыми 

органическими веществами. 

Проводить наблюдение за 

объектами живой природы. 

  Многообразие паразитов. 

Приспособленность 

паразитов к обитанию в 

организме хозяина. 

Паразитизм как способ 

питания. 

1 Определять понятия «паразит», 

«паразит — хозяин». 

Работать с рисунком учебника 

как источником информации о 

многообразии паразитов.  

  Общие признаки 

паразитов. Роль паразитов 

в регулировании 

численности других 

организмов 

1 Выделять общие признаки 

паразитов.  

Развивать умение 

анализировать примеры, 

приведѐнные из 

дополнительных источников 

  Пути поступления 

минеральных солей в 

организм 

растений,животных и 

человека. Минеральные 

соли, необходимые 

1 Использовать ранее 

полученные знания о 

минеральном питании 

растений. 

Доказывать зависимость 

жизнедеятельности организмов  
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человеку. Борьба с 

загрязнением почвы, 

воды, продуктов питания. 

Понятие о нитратах, их 

отрицательном влиянии 

на организм 

от состояния окружающей 

среды. 

Применять знания о нитратах в 

повседневной жизни при 

использовании овощей в пищу.  
Осваивать элементы проектной 

деятельности, предлагая авторские 

схемы путей поступления 

загрязняющих веществ в организм 

человека. Проекты: Влияние 

солнечных лучей на кожу человека 

Влияние химических веществ на 

рост растений. 

Выращивание петунии 

Выращивание 

растительногоорганизма из семени 

на примере томата. 

 

  Вода — необходимое 

условие жизни, составная 

часть всех живых 

организмов. 

Экспериментальные 

доказательства наличия 

воды в живых организмах. 

Вода — растворитель 

веществ, входящих в 

состав живого организма. 

Испарение воды 

листьями. Значение 

процесса испарения в 

жизни живых организмов. 

Приспособленность 

живых организмов к 

добыванию и сохранению 

воды. Охрана воды — 

условие сохранения жизни 

на Земле. 

Практическая работа: « 

Наблюдение за расходом 

воды в школе и дома» 

1 Доказывать важность воды в 

жизни организмов.  

Составлять план ответа, 

объясняющего значение воды в 

жизни живых организмов.  

Анализировать результаты 

проведѐнных 

демонстрационных опытов, 

делать выводы.  

Планировать, проводить опыт 

самостоятельно, фиксировать 

результаты собственных 

исследований. 

Участвовать в оценке отчѐтов 

одноклассников о проведѐнных 

опытах. 

Объяснять необходимость 

охраны воды, используя 

доказательства, полученные на 

уроке 

  Пища — источник 

энергии, необходимой для 

жизни. Растения — 

преобразователи энергии 

Солнца, создатели 

органического вещества, 

богатого энергией. 

Растительная пища — 

источник энергии для 

растительноядных 

животных. 

Растительноядные как 

источник энергии для 

1 Использовать ранее изученные 

понятия «хищник», «паразит», 

растительноядныйорганизм 

Объяснять значение растений, 

осуществляющих связь «Земля 

— космос». 

Устанавливать пищевые связи 

между живыми организмами. 

Использовать полученные 

знания в новой ситуации, 

применимой в повседневной 

жизни 
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хищника. Процесс 

питания как процесс 

получения энергии 

.Взаимосвязь способов 

питания растений и 

животных с их строением 

и образом жизни 

  Движение.Активное 

передвижение — 

свойство животных. 

Разнообразие способов 

передвижения животных. 

Движение органов 

растения. Активное 

передвижение как способ 

добывания пищи — 

источника энергии, 

необходимой для жизни. 

Сравнительная 

характеристика 

свободноживущего червя 

и червя-паразита. 

 

1 

Сопоставлять подвижный 

образ жизни животных и 

человека с возможностью 

растения жить и питаться «не 

сходя с места».  

Проводить сравнение 

биологических объектов, 

используя ранее полученные 

знания.  

Проводить наблюдение за 

движением домашних 

животных. 

Планировать собственную 

деятельность при подготовке и 

проведении опыта в домашних 

условиях. 

Фиксировать результаты 

эксперимента, делать выводы 

  Значение запасных 

питательных веществ для 

жизнедеятельности 

организма. Зависимость 

расхода энергии от образа 

жизни. Активный и 

пассивный отдых. Расход 

питательных веществ в 

процессе роста и развития 

организма. Понятия о 

росте организма за счѐт 

деления клеток. 

Потребность каждой 

живой клетки в 

питательных веществах — 

источниках энергии 

1 

Объяснять значение пищи как 

источника энергии. 

Давать аргументированный 

ответ с использованием знаний 

об общих свойствах живых 

организмов. 

Обосновывать необходимость 

подвижного образа жизни с 

использованием имеющихся 

знаний в новой ситуации 

  Дыхание — общее 

свойство живого. 

Понятие о газообмене. 

Роль органов дыхания в 

обеспечении процесса 

газообмена. 

Экспериментальное 

доказательство различия 

состава вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. 

Приспособленность 

животных и растений к 

1 

Определять понятие 

«газообмен». 

Объяснять роль органов 

дыхания в обеспечении 

газообмена. 

Оценивать результаты опыта по 

обнаружению углекислого газа 

в выдыхаемом воздухе.  

Приводить примеры 

приспособления живых 

организмов к получению 

кислорода, необходимого для 
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получению необходимого 

для их жизни кислорода. 

Дыхание как способ 

добывания энергии. 

Расход клетками 

кислорода и питательных 

веществ. Практическое 

применение знаний о 

взаимосвязи процессов 

питания и дыхания с 

движением организма 

 

 

 

добывания клеткой энергии 

  Обобщающий урок по 

теме «Жизнедеятельность 

организмов» 

1 

Называть общие свойства 

живых организмов.  

Завершать предлагаемый текст, 

вписывая в него 

соответствующие понятия. 
Объяснять значение 

биологического разнообразия на 

Земле. Проекты: Биоиндикация 

загрязнений городской экосистемы 

по листьям древесных растений. 

Болото и его обитатели 

Вклад зеленых водорослей в 

развитие космонавтики. 

Влияние солнечных лучей на кожу 

человека 

Влияние химических веществ на 

рост растений. 

Выращивание петунии 

Выращивание растительного 

организма из семени на примере 

томата. 

Для чего растениям нужна почва?  

Домашние зеленые лекари 

Изучение видового разнообразия 

декоративных растений, условий 

содержания и ухода. 

Изучение истории культурных 

растений - переселенцев. 

Проект: « Домашние зеленые 

лекари» 

Проект: « Изучение видового 

разнообразия декоративных 

растений ,условий содержания 

и ухода» 

Проект: « Выращивание 

петунии» 

  Задания на лето 

Составление и 

обсуждение «кодекса 

поведения» в природе (с 

1 

Планировать собственную 

деятельность.  

Проводить самостоятельные 

исследования.  
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учѐтом местных условий). 

Обсуждение содержания 

заданий и форм 

подготовки отчѐта о 

проведѐнной работе. 

 

Фиксировать результаты летних 

наблюдений 

  Итого: 34ч   

 

6 класс. 

 

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уровне 

универсальных учебных 

действий  

Раздел 

2.Многообразие 

живых 

организмов, их 

взаимосвязь со 

средой 

обитания. 

Тема 4. 

Классификация 

живых 

организмов 

 

34 

 

 

 

9+

4 

Расселение живых 

 организмов по планете. 

Границы жизни. Живые 

организмы разных 

природных зон, их 

приспособленность к 

жизни в определѐнных 

условиях. Расселение 

живых организмов по 

ярусам. 

1 Применять ранее полученные 

знания об условиях, 

необходимых для жизни, в 

новой ситуации. 

приспособленности живых 

организмов к условиям разных 

природных зон. 

  Деление организмов на 

группы(классификация 

живых 

организмов).Понятие о 

систематике и 

систематических группах 

Принцип объединения 

организмов в одну 

систематическую группу. 

Понятие о виде. Царства 

живой природы. Место 

человека в системе живого 

мира 

1 Объяснять значение понятий 

«систематика», «вид», 

«царство». 

Называть царства живой 

природы. Выделять общие 

признаки организмов, 

объединѐнных в родственную 

группу 

Проект : « Изучение 

бактериологических 

показателей питьевой  

водопроводной воды» 

  Царство Бактерии. Общая 

характеристика царства. 

Значение бактерий в 

природе и в жизни 

человека. Практическая 

работа «Контроль 

санитарного состояния 

классных комнат и 

коридоров» 

1 Называть признаки царства 

Бактерии.  

Приводить примеры полезных 

для человека бактерий и 

бактерий-паразитов.  Объяснять 

необходимость соблюдения 

санитарных правил в школе и 

дома 

Проект : « Изучение 

бактериологических 

показателей питьевой  

бутылированной воды» 
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  Царство Растения 

Многообразие видов 

растений. Общие 

признаки царства 

Растения.   Практическая 

работа   

«Изучение состояния 

деревьев и кустарников на 

пришкольном участке»   

 

 Выявлять общие признаки 

представителей царства 

Растения, используя результаты 

собственных исследований в 

ходе лабораторных работ № 2 

Объяснять отличие опыта от 

наблюдения.  

  Царство Грибы. Общая 

характеристика царства 

Грибы. Одноклеточные и 

многоклеточные грибы, 

их роль в природе и в 

жизни человека. Ядовитые 

и съедобные грибы своей 

местности. Понятие о 

лишайниках 

 

1 Выделять общие признаки 

представителей царства Грибы. 

Дополнять предложенное в 

тексте описание грибов, 

используя собственные 

исследования в ходе 

лабораторной работы 3  и 

проведения опыта по 

выращиванию плесени на 

хлебе.   

Проект : « Грибы съедобные и 

ядовитые» 

  

Ядовитые и съедобные 

грибы своей местности.  

1 Применять для решения 

поисковых задач личные 

наблюдения. Объяснять 

необходимость соблюдения 

санитарных правил в школе и 

дома. 

  Понятие о лишайниках 1 Выявлять общие признаки 

представителей царства 

Растения, используя результаты 

собственных исследований  

Объяснять отличие опыта от 

наблюдения.  Оценивать ответы 

одноклассников, объясняющих 

цель, ход и результаты 

проведѐнных 

ими опытов с растениями 

  Царство Животные. 

Многообразие видов 

животных. Лабораторная 

работа№1 « 

Рассматривание 

простейших под 

микроскопом» 

1 Объяснять отличие опыта от 

наблюдения. Называть опыты и 

наблюдения, проведѐнные с 

растениями в 5 классе 

самостоятельно.  

  Разнообразие размеров и 

способов передвижения. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

животные. 

Общие признаки царства 

Животные. Значение 

животных в природе и 

1 Выделять общие признаки  

лишайников. Дополнять 

предложенное в тексте 

описание лишайников , 

используя собственные 

исследования 

Проект : « Десятка самых 

умных животных мира» 
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жизни человека 

  Одноклеточные животные 

под микроскопом. 

1 Выявлять существенные 

признаки представителей 

царства. 

Преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка, в 

устную речь. 

Дополнять текст, вписывая в 

него недостающую 

информацию. 

 

  

Царство Вирусы. Вирусы 

— неклеточные формы 

жизни. 

1 Соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Фиксировать результаты 

исследований, зарисовать 

изучаемые объекты. 

Проводить сравнение клеток-

организмов, делать выводы из 

проведенного сравнения. 

Проект : « Вирусы» 

  Отличие вирусов от 

представителей других 

царств. Вирусы, 

поражающие бактерии, 

растения, животных и 

человека. Пути передачи 

вирусных инфекций. 

Вирус СПИДа. 

Профилактика 

заболевания гриппом. 

Понятие о вирусологии 

1 Характеризовать вирусы — 

неклеточные формы жизни. 

Определять понятия «паразит», 

«вирусология». 

Приводить примеры вирусных 

заболеваний.  

Называть пути передачи 

вирусных инфекций 

  Обобщающий урок по 

теме: Классификация  

живыхорганизмов. 

1 Называть условия, 

необходимые для жизни. 

Приводить примеры 

приспособленности организмов 

к разным условиям обитания. 

Выделять пять крупных  

Систематических групп — 

царств. 

Объяснять значение понятия 

«систематика», знать принцип 

объединения живых организмов 

в одну систематическую группу 

 

Тема 5. 

Взаимосвязь 

организмов со 

средой обитания        

9+3 

9+

3 

Среда обитания. 

Факторы среды: факторы 

неживой природы, 

факторы живой природы, 

антропогенный фактор. 

Воздействие человека на 

окружающую его среду. 

Экологические факторы. 

Экология — наука о 

1 Высказывать предположения, 

заполняя в таблице 

пропущенные строки. 

Давать определение понятий: 

«среда обитания», «факторы 

среды», «экология». 

Приводить примеры влияния 

факторов живой природы на 

организмы. Заполнять таблицу, 
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взаимоотношениях живых 

организмов между собой и 

с окружающей средой 

требующую знания основных 

понятий урока 

  Среды жизни, освоенные 

обитателями нашей 

планеты Наземно-

воздушная среда, водная 

среда, почва и живой 

организм.  

1 Характеризовать разные среды 

жизни живых организмов. 

Приводить примеры 

организмов, обитающих в 

разных средах, используя 

личные   наблюдения в природе 

и ранее полученные знания 

  Благоприятные и 

неблагоприятные условия 

среды. 

1 Высказывать свои 

предположения о том, почему 

всем хватает места на Земле. 

Называть причины гибели 

организмов.  

Доказывать 

экспериментальным путѐм 

влияние неблагоприятных 

факторов на прорастание семян.  

  Приспособленность 

живых организмов к 

сохранению потомства. 

Причины гибели 

организмов. 

 

1 Высказывать свои 

предположения о том, почему 

всем хватает места на Земле. 

Называть причины гибели 

организмов. Доказывать 

влияние неблагоприятных 

факторов на прорастание семян.  

  Приспособленность 

живых организмов к 

неблагоприятным 

условиям среды. 

Взаимоотношения между 

живыми организмами. 

Роль отношений «хищник 

— жертва» и «паразит — 

хозяин» в регуляции 

численности организмов. 

Роль растений в жизни 

животных и человека 

1 Закреплять знания о 

благоприятных и 

неблагоприятных для жизни 

условиях. 

Решать поисковые задачи, 

объясняя предложенные в 

рисунке «загадки природы».  

Доказывать значение 

биологического разнообразия, 

пользуясь схемой цепи питания.  

  Вода — первая среда 

обитания живых 

организмов на Земле. 

Характерные особенности 

водной среды. 

Приспособленность 

организмов к обитанию в 

воде (планктон, активно 

плавающие организмы, 

обитатели дна) 

Практическая  работа 

«Уход за комнатными 

растениями и 

аквариумными рыбками» 

1 Выявлять черты сходства у 

представителей разных 

систематических групп, 

живущих в водной среде. 

Доказывать приспособленность 

обитателей воды к разным 

условиям водной среды.  

  Обитатели наземно- 1 Называть важнейшие 
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воздушной 

средыВажнейшие 

экологические факторы 

для наземных организмов: 

свет, температура, 

влажность. 

Теневыносливые и 

светолюбивые растения. 

Свет в жизни наземных 

животных. 

Морозостойкие и 

теплолюбивые организмы. 

Приспособленность 

организмов к получению и 

сохранению влаги. 

 

экологические факторы, 

влияющие на наземные 

организмы.  

Приводить примеры 

приспособленности обитателей 

наземно-воздушной среды к 

изменению температуры 

окружающей среды (на примере 

своей местности) 

  Экскурсия 

«Живые организмы 

зимой» 

Практическая работа 

«Подкармливание птиц 

зимой» 

1 Наблюдать способы 

приспособления живых 

организмов к зимним условиям. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

  Особенности почвы как 

среды обитания. 

Обитатели почвы — 

представители разных 

царств живой природы. 

Постоянные «жильцы» и 

«квартиранты». 

Взаимосвязь обитателей 

почвы: растений, 

животных, грибов, 

бактерий 

1 Выделять особенности почвы 

как среды обитания. 

Приводить примеры 

организмов, приспособленных 

к обитанию в почве. 

Называть особенности строения 

и жизнедеятельности 

организмов,  

  Организм как среда 

обитания Полезные для 

организма обитатели. 

Взаимоотношения 

«паразит — хозяин». 

Примеры паразитов — 

представителей разных 

царств живой природы 

 

1 Называть полезных обитателей 

живого организма.  

Определять понятие «паразит».  

 

  Особенности строения и 

жизнедеятельности 

паразитов. Роль 

организма-хозяина в 

жизни паразитических 

организмов. Источники 

возможного заражения 

человека паразитами 

1 Выделять характерные 

признаки паразитов, используя 

полученные ранее знания об 

организмах-паразитах разных 

царств живой природы. 

 

  Обобщающий урок по 

теме : «  Взаимосвязь 

организмов со средой 

1 Определять понятие «среда 

обитания».  

Называть среды обитания и 
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обитания» приводить примеры обитателей 

этих сред. 

 

Тема 6. 

Природное 

сообщество. 

 Экосистема 

5 Понятие о растительном 

сообществе. Взаимосвязи 

растений, животных, 

грибов и бактерий в 

природном сообществе, 

или биоценозе. Пищевые 

цепи — цепи передачи 

веществ и энергии. 

Экскурсия 

«Живые организмы 

весной» 

1 Определять понятия 

«растительное сообщество», 

«природное сообщество» (или 

«биоценоз»), «пищевая цепь». 

Использовать ранее изученный 

материал о средах обитания для 

характеристики природного 

сообщества. 

 

  Характер 

взаимоотношений живых 

организмов в природном 

сообществе. Характер 

взаимоотношений живых 

организмов в природном 

сообществе: 

взаимовыгодные 

отношения, отношения 

«хозяин — паразит», 

«хищник — жертва», 

конкуренция 

1 Проводить самоконтроль, 

проверяя знание понятий 

«хищник», «паразит». 

Приводить примеры 

взаимовыгодных отношений 

гриба и дерева, используя 

личные наблюдения в природе. 

Приводить примеры полезных, 

вредных и нейтральных 

взаимоотношений организмов 

  Система как целое, 

состоящее из 

взаимосвязанных частей. 

Влияние факторов 

неживой природы на 

живые организмы 

природного сообщества. 

Понятие об 

экосистеме.Эксперимента

льные доказательства 

роли растений в 

экосистеме. Участие 

живых организмов в 

круговороте веществ. 

Единство природы 

1 Оценивать роль растений на 

Земле. Анализировать 

результаты опытов Дж. 

Пристли и демонстрационного 

опыта «Выделение кислорода 

листьями на свету». 

Определять понятия 

«круговорот веществ», 

«экосистема». 

 

  Человек — часть живой 

природы .Отличие 

человека от животных 

(речь, труд, мышление). 

Человек — биологическое 

существо. Потребность 

человека в воде, пище, 

воздухе, энергии. 

Зависимость состояния 

здоровья от качества 

окружающей среды. 

Проблема охраны 

1 Называть свойства человека как 

живого организма. 

Выделять признаки отличия 

человека от животных.  

Выявлять факторы, 

отрицательно влияющие на 

здоровье человека. 

Участвовать в разработке 

проекта по улучшению 

экологической обстановки в 

своей местности. 

Соблюдать правила поведения в 
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окружающей среды. 

Экскурсия  «Красота и 

гармония в природе». 

 

природе. Оценивать расход 

электроэнергии 

  Обобщающий урок по 

теме  « Природное 

сообщество. Экосистема» 

1 Определять понятия 

«растительное сообщество», 

«природное сообщество», 

«экосистема».  

Объяснять космическую роль 

растений на Земле. 

 

  Тема 7.Биосфера-

глобальная экосистема. 

4  

  Влияние человека на 

биосферу  

Понятие о биосфере. В.И. 

Вернадский — создатель 

учения о биосфере. 

Влияние человека на 

биосферу в разные этапы 

развития человечества. 

Примеры строительного 

воздействия человека на 

биосферу. Проблема 

охраны окружающей 

среды. Охраняемые 

территории. Новые 

безотходные технологии, 

поиск энергии и др. 

1 Определять понятия «система», 

«экосистема», «биосфера». 

Приводить примеры влияния 

хозяйственной деятельности 

человека на окружающую 

среду, в том числе в своей 

местности. 

Анализировать результаты 

практических работ по 

наблюдению за расходом воды 

и электроэнергии в школе и 

дома.Оценивать проведение 

своей исследовательской 

работы и работы 

одноклассников 

  Понятие о биологии как 

комплексной науке. 

Участие физиков, 

химиков, архитекторов и 

других в изучении 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

1 Приводить доказательства 

единства живой и неживой 

природы. 

Называть свойства живого, 

используя личный опыт 

исследований объектов живой 

природы в ходе лабораторных, 

практических работ и опытов, 

проведѐнных самостоятельно в 

домашних условиях. Оценивать 

результаты своей 

исследовательской работы и 

работы одноклассников 

  Итоговый контроль 

Космическая роль 

растений. Проблемы 

охраны окружающей 

среды.Обсуждение 

основных положений 

курса: 

•доказательства единства 

живой и неживой 

природы; 

•системная организация 

1 Обсуждать материалы, 

собранные в ходе экскурсий в 

природу. 

Находить с помощью аппарата 

ориентировки рисунки для 

приведения доказательств.  

Давать определения базовых 

понятий, необходимых для 

изучения целостного 

школьного курса биологии 

Проекты: 
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живого: клетка — ткани 

— органы — единый 

организм; 

•свойства живых 

организмов; 

•способы размножения, 

питания, передвижения. 

Дыхание как процесс 

получения энергии; 

•Солнце — источник 

энергии на Земле. 

Передача вещества и 

энергии через пищевые 

цепи. Вода — условие 

жизни на Земле; 

•роль человека на Земле 

Для чего растениям нужна почва?  

Домашние зеленые лекари 

Изучение видового разнообразия 

декоративных растений, условий 

содержания и ухода. 

Изучение истории культурных 

растений - переселенцев. 

 

  Задания на 

лето.Обсуждение 

содержания заданий и 

формы подготовки отчѐта 

о проведѐнной работе. 

Разработка «кодекса 

поведения» в природе (с 

учѐтом местных условий) 

1 Планировать собственную 

деятельность по изучению 

природы. 

Проводить самостоятельные 

исследования, фиксировать их 

результаты. 

Воспитывать в себе качества, 

необходимые исследователю 

природы: наблюдательность, 

терпение, настойчивость, 

объективность в оценке своей 

работы. 

Проекты: Гидропоника в 

домашних условиях 

Грибы съедобные и ядовитые. 

Десятка самых умных 

животных мира 

Дикорастущие кустарники 

нашей области. 

Изучение бактериологических 

показателей бутилированной 

питьевой воды. 

Изучение бактериологических 

показателей питьевой 

водопроводной воды. 

Изучение важнейших 

сельскохозяйственных культур 

на примере.... 

 

  Итого: 34  

 

7 класс. 
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Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

       Тема урока  

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уровне 

универсальных учебных действий 

 

 Тема 1. 

Введение. 

Общее 

знакомство с 

растениями 

6 Наука о растениях — 

ботаника.Царства живой 

природы. Царство 

Растения. Из истории 

использования и изучения 

растений. Роль растений в 

природе и в. жизни 

человека 

 

1 Называть царства живой природы. 

Приводить примеры различных 

представителей царства Растения. 

Проект: « Растения красной Книги» 

  Мир 

растений.Разнообразие 

растительного мира. 

Жизненные формы 

растений. Группы 

растений, используемых в 

практических целях. 

Значение растений в 

природе. Охрана 

дикорастущих растений. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

1 Распознавать и описывать растения 

разнообразных жизненных форм. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм со средой 

обитания. 

Определять роль растений в 

природе. Прогнозировать результаты 

применения мер по охране растений 

Проект: « Изучение внешнего 

строения листьев различных 

древесных ,кустарниковых и 

травянистых форм.» 

  Внешнее строение 

растений 

Признаки отличия 

различных 

растений.Органы 

растений. Основное 

отличие высших растений 

от низших. 

Характеристика 

вегетативных органов 

высших растений. 

Характеристика 

генеративных органов. 

Функции вегетативного и 

полового размножения. 

Система органов — 

биосистема 

1 Характеризовать внешнее строение 

растений.  

Устанавливать взаимосвязь 

внешнего строения растений со 

средой обитания. Различать и 

сравнивать высшие и низшие 

растения. Определять роль 

вегетативного и полового 

размножения. 
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  Семенные и споровые 

растения. Характеристика 

семенных растений. 

Особенности строения 

споровых растений. 

Черты сходства 

цветковых и 

голосеменных. 

Экскурсии 

«Жизненные формы 

растений. Осенние 

явления в их жизни», 

«Разнообразие растений в 

природе» 

 

 

  

1 

Выделять характерные признаки 

семенных растений. Различать на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах семенные 

растения, называть их. 

Характеризовать особенности 

строения споровых растений, 

приводить примеры.  

  Среды жизни на Земле. 

Факторы 

среды.Характеристика 

водной среды, наземно-

воздушной, почвенной, 

организменной. 

Особенности строения 

растительных организмов 

различных сред. 

Взаимосвязь растений с 

окружающей средой. 

Факторы среды, их 

влияние на растительные 

организмы. 

Экологические факторы 

 

1 Характеризовать среды жизни 

растений. Приводить примеры 

паразитических организмов. 

Называть особенности строения и 

жизнедеятельности паразитов. 

Характеризовать влияние 

экологических факторов на 

растения. 

 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

материалам темы 

«Введение. Общее 

знакомство с растениями» 

1 Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы 

Тема 2. 

Клеточное 

строение 

растений 

5+

1 

Клетка — основная 

единица живого 

организма. Растение — 

клеточный организм. 

Одноклеточные и 

многоклеточные растения. 

Устройство 

увеличительных 

приборов. Правила работы 

с микроскопом 

1 Приводить примеры одноклеточных 

и многоклеточных растений. 

Объяснять устройство 

увеличительных приборов. 

Соблюдать правила работы 

с микроскопом.   



171 

 

  Особенности строения 

растительной клетки. 

Состав частей клетки. 

Клеточная стенка, 

строение и функции. 

Расположение ядра, его 

назначение. Роль 

цитоплазмы. 

Разнообразие пластид. 

Функция вакуолей 

 

1 Называть органоиды клеток 

растений. Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать и делать выводы о 

взаимосвязи работы всех частей 

клетки.  

  Лабораторная 

работа № 1 

«Знакомство с клеточным 

строением растения» 

1 Наблюдать клеточное строение 

растений.  

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

  Жизнедеятельность 

растительной клетки. 

Характеристика основных 

процессов 

жизнедеятельности 

клеток. Обмен веществ. 

Размножение путѐм 

деления. Процессы в ядре, 

их последовательность. 

Клетка — живая система 

1 Характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности клеток. 

Устанавливать взаимосвязь 

организма растений с внешней 

средой. Объяснять роль обмена 

веществ в природе.  

 

  Тканирастений.

Понятие о 

тканях. Виды 

тканей: 

образовательные

, основные, 

покровные, 

проводящие, 

механические. 

Условия 

образования 

тканей в 

процессе 

эволюции 

живых 

организмов. 

Взаимосвязь 

строения и 

функций тканей 

организма 

растений 

1 Давать определение ткани. 

Распознавать различные ткани 

растений.  

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций тканей. Объяснять 

процессы исторического развития на 

примерах появления тканей. 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

материалам темы 

«Клеточное строение 

растений» 

1 Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы 
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Тема 3. Органы 

растений 

17 Семя, его строение и 

значение.  Семя — 

орган размножения 

растений. Строение 

семян: кожура, 

зародыш, эндосперм, 

семядоли. Двудольные 

и однодольные 

растения. Прорастание 

семян. Значение семян 

в природе и в жизни 

человека.Лабораторна

я работа №2: 

«Строение семени 

фасоли» 

 

. 

1 

Объяснять роль семян в природе. 

Устанавливать сходство проростка 

с зародышем семени. 

Характеризовать функции частей 

семени. Называть отличительные 

признаки семян двудольных и 

однодольных растений. 

  Условия прорастания 

семян. Значение воды и 

воздуха для прорастания 

семян. Значение запасных 

питательных веществ в 

семени. Температурные 

условия. Роль света. 

Сроки посева семян 

1 Описывать роль воды в прорастании 

семян.  

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в прорастании 

семян. отдельных культур 

  Корень, его строение. 

Типы корневых систем 

растений. Строение корня 

— зоны корня: конус 

нарастания, всасывания, 

проведения, деления, 

роста. 

Лабораторная  

работа № 3: 

«Строение 

корня 

проростка» 

 

1 Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах. Называть 

части корня. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

частей корня. Объяснять 

особенности роста корня. Проводить 

наблюдения, фиксировать 

результаты, делать выводы.  

  Роль корня в жизни 

растения.Функции корня: 

всасывающая, 

укрепляющая, 

запасающая, вегетативное 

размножение. 

Придаточные почки, их 

функции. Рост корня, 

практическое значение 

прищипки верхушки 

корня. Геотропизм. 

Значение корней растений 

в природе 

1 Объяснять особенности 

расположения придаточных почек. 

Устанавливать роль корня в жизни 

растения.  Применять на практике 

знания о зонах корня, о роли 

корневых волосков. 
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  Разнообразие корней у 

растений. Виды корней. 

Роль человека в 

изменении функции 

корней. Видоизменения 

корней, причины их 

возникновения. 

Взаимосвязь корневых 

систем растений с 

другими организмами 

1 Определять на рисунках, гербарных 

экземплярах виды корней.  Называть 

видоизменѐнные формы корней. 

Устанавливать соответствие 

изменѐнных форм функциям корней.  

  Побег, его строение и 

развитие. Строение 

побега. Отличие побега 

от корня. Расположение 

листьев на побеге. 

Основная функция 

побега. 

Верхушечные и боковые 

почки. Особенности 

зимующих побегов 

1 Называть части побега. 

Объяснять основную функцию 

побега. Определять типы почек на 

рисунках, гербарных экземплярах. 

  Почка, еѐ внешнее и 

внутреннее 

строение.Строение почек. 

Типы почек: 

вегетативная, 

генеративная. Развитие и 

рост главного стебля, 

боковых побегов. 

Прищипка верхушечной 

почки, пасынкование 

боковых побегов, их 

практическое значение. 

Спящие почки 

1 Характеризовать почку как 

зачаточный побег.  

Отличать вегетативные почки от 

генеративных. 

Объяснять условия роста главного 

стебля, боковых побегов.  

  Лабораторная работа 

№ 4 

«Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

1 Наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдений. 

Сравнивать строение почек и делать 

выводы.  

  Лист, его 

строение.Внешнее 

строение листа: листовая 

пластинка, черешок, 

прилистники, основание. 

Листья простые и 

сложные. Жилки — 

проводящие пучки, их 

роль в жизни растения. 

Клеточное строение листа. 

Функции частей листа 

1 Определять части листа на рисунках, 

гербарных экземплярах, комнатных 

растениях. Характеризовать типы 

листьев и приводить примеры. 
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  Функции листа. 

Фотосинтез. Испарение, 

роль устьиц, влияние 

факторов среды. 

Газообмен, его значение в 

жизни растения. 

Листопад, его роль. 

Видоизменения листьев, 

их приспособленность к 

условиям среды 

1 Объяснять строение листа. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций листа. Различать 

процессы фотосинтеза и газообмена.  

Характеризовать роль листопада в 

жизни растений.  

  Стебель, его строение и 

значение. Внешнее 

строение стебля. 

Внутреннее строение: 

древесина, сердцевина, 

камбий, кора, луб, корка. 

Функции стебля. 

Движение веществ по 

стеблю 

1 Описывать внешнее строение 

стебля.  

Приводить примеры различных 

типов стеблей.  

 

  Видоизменения побегов 

растений  Видоизменения 

стебля у надземных 

побегов, подземных 

побегов. Отличие 

корневища от корня. 

Строение клубня, 

луковицы. Функции 

видоизменѐнных побегов. 

Лабораторная работа 

№ 5 

«Внешнее строение 

корневища, клубня и 

луковицы» 

1 Определять на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах 

типы видоизменений надземных 

побегов. Характеризовать 

видоизменения подземных побегов.  

 

  Цветок, его строение и 

значениеЦветок — 

укороченный побег. 

Строение цветка: 

прицветник, цветоножка, 

цветоложе, чашечка, 

венчик. Околоцветник 

простой и двойной, его 

роль. Строение тычинки, 

пестика — главных частей 

цветка. Их значение. 

Процесс опыления и 

оплодотворения. 

Образование плодов и 

семян. Растения 

однодомные и двудомные. 

Типы соцветий 

1 Определять и называть части цветка 

по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам.  

Устанавливать взаимосвязь частей 

цветка с выполняемыми функциями. 

Объяснять процессы, происходящие 

в период опыления. взаимосвязь 

между цветением, опылением и 

оплодотворением 
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  Цветение и опыление 

растений. Период 

цветения растений. 

Процесс опыления и его 

роль в жизни растения. 

Типы и способы 

опыления. Соцветия, их 

разнообразие 

1 Называть и описывать различные 

типы опыления на конкретных 

примерах растений. Приводить 

признаки различия растений с 

разными типами опыления. 

  Плод. Разнообразие и 

значение 

плодов.Строение плода. 

Роль околоплодника в 

жизни растения. 

Разнообразие  и 

значениие плодов. 

Способы 

распространения семян в 

природе. Приспособления 

у плодов для 

распространения. 

Значение плодов и семян 

в природе и в жизни 

человека 

 

1 Сравнивать и классифицировать 

различные типы плодов. Различать 

на рисунках, натуральных объектах 

типы плодов. Объяснять процесс 

образования плода. Описывать 

способы распространения плодов и 

семян на основе наблюдений.  

  Растительный организм — 

живая система Растение 

— живой организм. 

Системы органов, их 

функции. Характеристика 

биосистемы. Жизнь 

растений, условия 

формирования корней и 

побегов. Взаимосвязь 

организма растений со 

средой обитания 

1 Аргументировать утверждение об 

организме растений как живой 

системе. 

Характеризовать взаимосвязь систем 

органов и их функций. Называть 

функциональные группы в 

биосистеме. 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

материалам темы «Органы 

растений» 

 Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы  

Проекты:Изучение внешнего 

строения листьев различных 

древесных, кустарниковых и 

травянистых растений. 

Изучение представителей царства 

Грибы на примере плесневого гриба 

мукор. 

Лекарственные растения в жизни 

человека. 

Ядовитые растения с пользой для 

человека. 

Лук — наш зеленый друг 

Лук от семи недуг 

Мох для леса и человека. 

Общие признаки растений 

. 
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Тема 4. 

Основные 

процессы 

жизнедеятельно

сти растений 

12 Минеральное (почвенное) 

питание 

растений.Функция 

корневых волосков. 

Перемещение 

минеральных веществ по 

растению. Значение 

минерального питания 

для растения. Роль 

удобрений в жизни 

растений, их типы. Вода 

— необходимое условие 

почвенного питания 

 

1 Объяснять механизм почвенного 

питания. Обосновывать роль 

почвенного питания в жизни 

растения. Сравнивать и различать 

состав и значение органических и 

минеральных веществ для растений.  

 

  Воздушное питание 

растений — 

фотосинтез.Условия, 

необходимые для 

образования 

органических веществ в 

растении. Механизм 

фотосинтеза. Различие 

минерального и 

воздушного питания. 

Зелѐные растения — 

автотрофы. Гетеротрофы 

— потребители 

органических веществ. 

Роль фотосинтеза в 

природе 

 

1  Характеризовать условия, 

необходимые для воздушного 

питания растений. Объяснять роль 

зелѐных листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия.  

  Космическая роль 

зелѐных растений. 

Фотосинтез — 

уникальный процесс в 

природе. Деятельность 

К.А. Тимирязева. 

Накопление органической 

массы, энергии, 

кислорода, поддержание 

постоянства состава 

углекислого газа в 

атмосфере. Процессы 

почвообразования 

1 Описывать условия, необходимые 

для фотосинтеза. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

жизнедеятельности отечественных 

учѐных   
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  Дыхание и обмен веществ 

у растений. Роль дыхания 

в жизни растений. 

Сравнительная 

характеристика 

процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен 

веществ в организме — 

важнейший признак 

жизни. Взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза 

 

1 Определять сущность процесса 

дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза. 

Характеризовать обмен веществ как 

важный признак жизни. 

Проект : «Ядовитые растения с 

пользой для человека» 

  Значение воды в 

жизнедеятельности 

растений. Вода как 

условие жизни растений. 

Водный обмен. 

Направление водного 

тока и условия его 

обеспечения. 

Экологические группы 

растений по отношению к 

воде 

 

1 Называть основные абиотические 

факторы водной среды обитания. 

Приводить примеры обитателей 

водной среды. Характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности водных 

растений.  

Проект: « Чистая вода» 

  Размножение и 

оплодотворение у 

растений.Размножение — 

необходимое свойство 

жизни. Типы 

размножения: бесполое и 

половое. Бесполое — 

вегетативное и 

размножение спорами. 

Главная особенность 

полового размножения. 

Опыление и 

оплодотворение у 

цветкового растения. 

Двойное оплодотворение. 

Достижения 

отечественного учѐного 

С.Г. Навашина в 

изучении растений 

 

1 Выявлять существенные признаки 

размножения. Характеризовать 

особенности бесполого размножения  

Называть и описывать способы 

бесполого размножения у растений, 

приводить примеры.  

Обосновывать биологическую 

сущность полового размножения. 
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  Вегетативное 

размножение 

растений.Способы 

вегетативного 

размножения в природе. 

Свойства организмов, 

образовавшихся 

вегетативным путѐм. 

Клон, клонирование. 

Значение вегетативного 

размножения для 

растений. Использование 

вегетативного 

размножения человеком . 

Лабораторная работа №6 

« Черенкование 

комнатных растений» 

 

1 Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

растений. 

Сравнивать различные способы 

вегетативного размножения. 

  Искусственное 

вегетативное 

размножение: прививка, 

культура тканей. 

Достижения 

отечественного учѐного 

И.В. Мичурина. 

Применение способов 

вегетативного 

размножения в 

сельскохозяйственной 

практике 

1 Называть этапы вегетативного 

размножения черенками. 

Проводить подготовку черенков, 

грунта для посадки. 

Наблюдать за развитием растений.  

 

  Рост и развитие 

растительного организма. 

Характеристика 

процессов роста и 

развития растений. 

Зависимость процессов от 

условий среды обитания. 

Возрастные изменения в 

период индивидуального 

развития 

 

1 Называть основные признаки, 

характеризующие рост растения. 

Характеризовать признаки процесса 

развития растения. Сравнивать 

процессы роста и развития растений. 

.  
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  Зависимость роста и 

развития растений от 

условий окружающей 

среды.Влияние условий 

среды на жизнь растений. 

Ритмы развития 

растений: суточные и 

сезонные. Влияние 

экологических факторов: 

абиотических, 

биотических, 

антропогенных. Роль 

природоохранной 

деятельности в 

сохранении растений 

 

1 Выявлять результаты влияния среды 

обитания на рост и развитие 

растений. 

Объяснять проявление суточных и 

сезонных ритмов на примерах. 

 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

материалам темы 

«Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

 

1 Называть основные признаки, 

характеризующие рост растения. 

Характеризовать признаки процесса 

развития растения.. 

  Итоговый контроль по 

теме «Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

1 Называть основные признаки, 

характеризующие рост 

растения.Характеризовать признаки 

процесса развития растения. 

 

Тема 5. 

Основные 

отделы царства 

растений 

10 Понятие о систематике 

растений.Происхождение 

названий отдельных 

растений. Формирование 

латинских названий. 

Классификация растений. 

Вид — единица 

классификации. Название 

вида. Группы царства 

Растения. Роль 

систематики в изучении 

растений 

1 Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения по 

группам.  

Характеризовать единицу 

систематики — вид.  

 

  Водоросли, их 

значение.Общая 

характеристика 

строения, размножения 

водорослей. Характерные 

признаки водорослей. 

Особенности строения 

одноклеточных 

водорослей. Водоросли — 

древнейшие растения 

Земли. Их значение для 

живых организмов 

 

1 Выявлять существенные признаки 

состава и строения водорослей. 

Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе классификации 

водорослей.  Распознавать 

водоросли на рисунках, гербарных 

материалах. 
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  Многообразие 

водорослей.Водоросли — 

древнейшая группа 

организмов, их 

разнообразие. 

Классификация 

водорослей. Отделы: 

Зелѐные, Красные, Бурые 

водоросли. 

Характеристика 

особенностей их строения 

и жизнедеятельности. 

Роль водорослей в 

природе, значение для 

жизни человека 

1 Приводить примеры представителей 

разных отделов водорослей. 

Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие 

признаки.  

 

  Отдел Моховидные. 

Общая характеристика 

 и значение. Моховидные, 

характерные черты 

строения. Классы 

Печѐночники и 

Листостебельные мхи. Их 

отличительные черты, 

размножение и развитие. 

Значение мхов в природе 

 

1 Сравнивать представителей 

различных групп растений отдела, 

делать выводы. 

Выделять существенные признаки 

мхов.  

Проект: « Мох для леса и человека  

  Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Общая 

характеристика.Характер

ные черты высших 

споровых растений. 

Чередование бесполого и 

полового размножения в 

цикле развития. Общая 

характеристика отделов: 

Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные. Их 

значение в природе и в 

жизни человека 

 

1 Находить общие черты и различия 

строения и размножения плаунов, 

хвощей, папоротников в связи со 

средой жизни. 

Сравнивать особенности 

размножения мхов и папоротников, 

делать выводы.  

 

Проект: «Папоротники на 

комнатном окне» 
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  Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и 

значение.Расселение 

голосеменных по 

поверхности Земли. 

Образование семян — 

доказательство более 

высокого уровня 

развития. Особенности 

строения и развития 

представителей класса 

Хвойные. Голосеменные 

растения на территории 

России, их значение 

 

1 Выявлять общие черты строения и 

развития семенных растений. 

Сравнивать строение семени и 

споры, делать выводы. Объяснять 

особенности процессов размножения 

и развития голосеменных.  

  Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение.Особенности 

строения, размножения и 

развития. Сравнительная 

характеристика 

покрытосеменных и 

голосеменных растений. 

Наиболее высокий 

уровень развития в 

царстве Растения, 

приспособленность к 

различным условиям 

окружающей среды, 

разнообразие жизненных 

форм. Характеристика 

классов Двудольные и 

Однодольные. Роль 

биологического 

разнообразия 

покрытосеменных в 

природе. Охрана редких и 

исчезающих видов 

 

1 Выявлять черты усложнения 

организации покрытосеменных. 

Сравнивать и находить признаки 

сходства и различия в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и голосеменных. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к условиям среды 

с их разнообразием. 

 

  Семейства класса 

Двудольные. Общая 

характеристика. 

Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, 

Крестоцветные, 

Паслѐновые, 

Сложноцветные. 

Отличительные признаки. 

Значение в природе и в 

жизни человека 

1 Выделять признаки класса 

Двудольные.  

Описывать отличительные признаки 

семейств.  

Распознавать представителей 

семейств на рисунках, гербарных 

материалах, натуральных объектах. 

Проект: «Общие признаки растений» 
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  Семейства класса 

Однодольные. Общая 

характеристика. 

Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. 

Значение в природе. 

Исключительная роль 

злаковых растений 

1 Выделять признаки класса 

Однодольные.  

Определять, по каким признакам 

производится деление классов на 

семейства. 

Описывать характерные черты 

семейств класса  

Проект: « Лук от семи недуг» 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

материалам темы 

«Основные отделы 

царства растений» 

1 Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы  

 

Тема 6. 

Историческое 

развитие 

растительного 

мира 

4 Понятие об эволюции 

растительного мира. 

Понятие об эволюции. 

Первые обитатели Земли. 

История развития 

растительного мира. 

Выход растений на сушу. 

Характерные черты 

приспособленности 

растений к наземному 

образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах 

эволюции растений, 

направляемой человеком 

1 Описывать основные этапы 

эволюции живых организмов на 

Земле. 

Выделять этапы развития растений. 

Устанавливать и описывать 

эволюционную ветвь растительного 

мира. 

 

  Эволюция высших 

растений.Преобразование 

растений в условиях 

суши. Усложнение 

организации растений — 

появление надземных и 

подземных систем 

органов. Причины гос-

подства голосеменных, их 

приспособленность к ус-

ловиям среды. Условия 

появления покрытосемен-

ных. Усложнения 

организации в процессе 

длительной эволюции 

растений 

 

1 Характеризовать черты усложнения 

строения растений в связи с 

выходом на сушу.  

Описывать основные этапы 

эволюции растений. 

Выделять признаки усложнения 

организации растений.  
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  Происхождение и 

многообразие культурных 

растений. Отличие 

дикорастущих растений 

от культурных. 

Искусственный отбор и 

селекция. Центры 

происхождения 

культурных растений. 

Расселение. Сорные 

растения, использование 

некоторых видов 

 

1 Называть основные признаки 

отличия культурных растений от 

дикорастущих.  

Приводить примеры культурных 

растений различных семейств. 

  Дары Нового и Старого 

Света. 

Распространение 

картофеля, его виды. 

Пищевая ценность томата, 

тыквы. Технология 

выращивания культур в 

умеренно холодном поясе. 

Дары Старого Света. 

Использование злаков, 

капусты, винограда, 

бананов. Разнообразные 

растения в жизни 

человека. Охрана редких и 

исчезающих видов. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

материалам темы 

«Историческое развитие 

растительного мира. 

1 Называть родину важнейших 

культурных растений. 

Обобщать материал о редких и 

исчезающих видах растений, 

представлять его для обсуждения. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проектов об истории 

распространения отдельных сортов 

растений и об использовании. 

Тема 7. Царство 

Бактерии 

3 Общая характеристика 

бактерий. Бактерии — 

живые организмы. 

Строение бактерий. 

Размножение. 

Перенесение 

неблагоприятных 

условий. Сравнительная 

характеристика строения 

и процессов 

жизнедеятельности 

бактерий и растений 

 

1 Называть признаки бактерий как 

живых организмов. 

Приводить примеры автотрофных и 

гетеротрофных бактерий, бактерий 

— возбудителей заболеваний 

человека. 

Доказывать родство клеток бактерий 

и растений. 

 



184 

 

  Многообразие бактерий. 

Места обитания. 

Разнообразие форм 

бактерий. Группы 

бактерий, определяемые 

по способам питания, по 

типам обмена веществ. 

Отличие цианобактерий 

от растений. Особенности 

обмена веществ бактерий 

1 Приводить примеры различных 

групп бактерий. 

Характеризовать особенности 

процессов жизнедеятельности 

бактерий.  

 

  Значение бактерий в 

природе и в жизни 

человека. 

Роль бактерий в природе. 

Значение бактерий для 

человека. Процессы 

жизнедеятельности 

бактерий, используемые 

человеком 

1 Описывать свойства организма 

бактерий, проявляемые в различных 

условиях окружающей среды. 

Перечислять свойства бактерий, 

используемых в очистных 

сооружениях. 

Тема 8. Царство 

Грибы. 

Лишайники 

3 Царство Грибы. Общая 

характеристика. Общие 

черты строения. 

Одноклеточные и 

многоклеточные грибы. 

Своеобразие грибов: 

сходство с растениями и 

животными. Строение 

гриба: грибница, 

плодовое тело. Процесс 

питания грибов. 

Использование грибов. 

 

.  

1  
Описывать строение гриба. 

Характеризовать свойства и 

значение грибницы, плодового тела. 

Составлять схему процесса 

появления грибов на планете. 

Описывать строение одноклеточных 

и многоклеточных грибов.  

Проект: «Шляпочные грибы» 

  Многообразие и значение 

грибов. 

Разнообразие грибов по 

типу питания, по 

строению плодового тела, 

по съедобности. Грибы-

паразиты. Меры 

предупреждения 

отдельных заболеваний, 

отравления грибами 

1 Характеризовать функцию микоризы 

гриба. Описывать признаки грибов 

различных экологических групп. 

Объяснять ценность гриба как 

продукта питания.   

Проект: «Изучение представителей 

царства Грибы на примере 

плесневого гриба мукор» 
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  Лишайники. Общая 

характеристика и 

значение. 

Понятие о лишайниках. 

Внешнее строение, 

классификация 

лишайников. Внутреннее 

строение. Питание, 

размножение лишайников. 

Приспособленность 

лишайников к условиям 

среды. Роль лишайников в 

природе 

1 Обосновывать причины появления 

лишайников-симбионтов. 

Описывать особенности строения, 

роста и размножения лишайников. 

Распознавать накипные, листоватые 

и кустистые лишайники на 

рисунках, натуральных объектах. 

Раскрывать роль лишайников в 

экосистемах . 

Проект:Шляпочные грибы. 

Тема 9. 

Природные 

сообщества 

7 Понятие о природном 

сообществе Жизнь 

растений в природных 

условиях. Природное 

сообщество 

(биогеоценоз), структура. 

Круговорот веществ и 

поток энергии в природе. 

Экосистема. Условия 

среды в природном 

сообществе. 

Экскурсия 

Весенние явления в жизни 

природного сообщества 

(лес, парк, болото) 

1 Объяснять сущность понятий 

«природное сообщество», 

«биогеоценоз», «экосистема».  

Выявлять преобладающие виды 

растений родного края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества.  

 

  Приспособленность 

растений к жизни в 

природном сообществе 

Строение природного 

сообщества (ярусность). 

Условия обитания 

растений в различных 

ярусах. 

Приспособленность 

организмов к совместной 

жизни в природном 

сообществе. 

1 Характеризовать целесообразность 

ярусности в жизни живых 

организмов. 

Сравнивать понятия «надземная 

ярусность» и «подземная ярусность». 

  Смена природных 

сообществ. Понятие о 

смене в природном 

сообществе, отличия 

нового состава 

растительных видов. 

Принципы смены: 

внешние и внутренние. 

Смена неустойчивых 

природных сообществ. 

Появление коренных 

сообществ. Понятие 

«сукцессия» 

» 

1 

Называть и определять 

доминирующие виды растений 

биоценоза.  Устанавливать признаки 

взаимной приспособленности живых 

организмов в биоценозе.  
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8 класс   

  Многообразие природных 

сообществ. 

Естественные природные 

сообщества — лес, луг, 

болото, степь. Их 

характерные обитатели. 

Искусственные 

природные сообщества — 

агроценозы. Охрана 

естественных природных 

сообществ 

1 Наблюдать и описывать 

разнообразие видов конкретного 

биоценоза родного края.  

Сравнивать особенности 

естественных и искусственных 

биоценозов. 

  Жизнь организмов в 

природе. Естественные 

природные сообщества — 

лес, луг, болото, степь. 

Их характерные 

обитатели. 

Искусственные 

природные сообщества — 

агроценозы. Охрана 

естественных природных 

сообществ 

 

1 Описывать биоценоз как самую 

сложную живую систему. 

Выявлять особенности 

взаимоотношений живых 

организмов в природе. 

Объяснять роль видового 

разнообразия растений для 

устойчивого развития биоценозов.  

 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

материалам тем 7–9 

1 Обобщать и систематизировать 

знания по темам 7–9, делать выводы  

  Выявление 

уровня 

усвоения 

материалов 

курса  

биологии 7 

класса и 

сформирова

нности 

основных 

видов 

учебной 

деятельност

и 

1 Называть представителей и 

характеризовать царство Растения. 

Объяснять строение и функции 

органов и систем органов растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизнедеятельности растительных 

организмов с существованием 

экосистем. 

  Итого 68ч  

Раздел Ко

л-

во 

 

час

ов 

       Тема урока 

 

 

Кол-

во 

 

часо

в 

Основные 

виды 

деятельности обучающихся 

на уровне универсальных 

учебных действий 
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Тема 1. Общие 

сведения о мире 

животных 

5 Зоология — наука о 

животных.Введение. 

Зоология как система наук 

о животных. Морфология, 

анатомия, физиология, 

экология, палеонтология, 

этология. Сходство и 

различия животных и 

растений. Разнообразие и 

значение животных в 

природе и в жизни 

человека 

1 Выявлять признаки сходства и 

различий животных и растений. 

Приводить примеры различных 

представителей царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль 

животных в экосистемах, в жизни 

человека 

  Животные и окружающая 

среда.Среды жизни. Места 

обитания — наиболее 

благоприятные участки 

среды жизни. 

Абиотические, 

биотические, 

антропогенные, 

экологические факторы. 

Среда обитания — 

совокупность всех 

экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в 

природе. Биоценоз. 

Пищевые связи. Цепи 

питания 

1 Пояснять на конкретных примерах 

распространение животных в 

различных средах жизни. 

Сравнивать и характеризовать 

внешние признаки животных 

различных сред обитания по 

рисункам. 

Устанавливать различие понятий 

«среда жизни», «среда обитания», 

«место обитания».  Описывать 

влияние экологических факторов 

на животных.  

  Классификация 

животных и основные 

систематические группы. 

Наука систематика. Вид. 

Популяция. 

Систематические группы. 

Влияние человека на 

животных.Косвенное и 

прямое влияние 

Красная книга. 

Заповедники 

 

1 Называть принципы, являющиеся 

основой классификации 

организмов. 

Характеризовать критерии 

основной единицы классификации. 

Устанавливать систематическое 

положение (соподчинение) 

различных таксонов на конкретном 

примере.  

Проект: « Приматы – братья наши 

меньшие» 
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  Краткая история развития 

зоологии.Труды великого 

учѐного Древней Греции 

Аристотеля. Развитие 

зоологии в Средние века 

и эпоху Возрождения. 

Изобретение микроскопа. 

Труды К. Линнея. 

Экспедиции русского 

академика П.С. Палласа. 

Труды Ч. Дарвина, их 

роль в развитии зоологии. 

Исследования 

отечественных учѐных в 

области зоологии 

 

1 Характеризовать пути развития 

зоологии.  

Определять роль отечественных 

учѐных в развитии зоологии. 

Анализировать достижения 

К. Линнея и Ч. Дарвина в области 

биологической науки. 

 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Общие сведения о 

мире животных»  

Экскурсия 

«Разнообразие животных 

в природе» 

1 Описывать характерные признаки 

животных. 

Называть представителей 

животных.  Соблюдать правила 

поведения в природе.  

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Тема 2. 

Строение тела 

животных 

2 Клетка.Наука цитология. 

Строение животной 

клетки: размеры и формы, 

клеточные структуры, их 

роль в жизнедеятельности 

клетки. Сходство и 

различия в строении 

животной и растительной 

клеток 

1 Сравнивать клетки животных и 

растений.  Называть клеточные 

структуры животной клетки. 

Делать выводы о причинах 

сходства и различий животной и 

растительной клеток. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки с типом 

питания 

  Ткани, органы и системы 

органов. Ткани: 

эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные, нервные, их 

характерные признаки. 

Органы и системы 

органов, особенности 

строения и функций. 

Типы симметрии 

животного, их связь с его 

образом жизни. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Строение тела 

животных» 

 

1 Называть типы тканей животных.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения тканей и их функций. 

Характеризовать органы и системы 

органов животных. Приводить 

примеры взаимосвязи систем 

органов в организме.  
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Тема 3. 

Подцарство 

Простейшие, 

или 

Одноклеточные 

4 Общая характеристика 

подцарства Простейшие. 

Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые 

Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и 

жизнедеятельность 

саркодовых на примере 

амѐбы-протея. 

Разнообразие саркодовых 

 Выявлять характерные признаки 

подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные, типа Саркодовые 

и жгутиконосцы. 

Распознавать представителей 

класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

  Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы.Среда 

обитания, строение и 

передвижение на примере 

эвглены зелѐной. 

Характер питания, его 

зависимость от условий 

среды. Дыхание, 

выделение и размножение. 

Сочетание признаков 

животного и растения у 

эвглены зелѐной. 

Разнообразие 

жгутиконосцев 

 

 Характеризовать среду обитания 

жгутиконосцев. 

Устанавливать взаимосвязь 

характера питания и условий 

среды. Обосновывать вывод о 

промежуточном положении 

эвглены зелѐной. Приводить 

доказательства более сложной 

организации колониальных форм 

жгутиковых. Раскрывать роль 

жгутиконосцев в экосистемах 

  Тип Инфузории. Среда 

обитания, строение и 

передвижение на примере 

инфузории-туфельки. 

Связь усложнения 

строения с процессами 

жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. 

Лабораторная работа 

№ 1 

«Строение и 

передвижение инфузории-

туфельки» 

 Выявлять характерные признаки 

типа Инфузории. Приводить 

примеры и характеризовать черты 

усложнения организации 

инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосцами.  

Наблюдать простейших под 

микроскопом.  
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  Значение простейших. 

Место простейших в 

живой природе. 

Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амѐба, 

малярный плазмодий, 

трипаносомы — 

возбудители заболеваний 

человека и животных. 

Меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные» 

 

 Объяснять происхождение 

простейших.  

Распознавать представителей 

простейших-паразитов на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

Приводить доказательства 

необходимости выполнения 

санитарно-гигиенических норм в 

целях профилактики заболеваний. 

 

Тема 4. 

Подцарство  

Многоклеточны

е 

2 Общая характеристика 

многоклеточных 

животных. Тип 

Кишечнополостные. 

Строение и 

жизнедеятельность. 

Общие черты строения. 

Гидра — одиночный 

полип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее 

строение. Особенности 

жизнедеятельности, 

уровень организации по 

сравнению с 

простейшими.Экскурсия : 

« Разнообразие животных 

в природе» 

 

 Описывать основные признаки 

подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей типа 

кишечнополостных. 

Выделять общие черты строения. 

Объяснять на конкретном примере 

наличие лучевой симметрии у 

кишечнополостных.  
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  Разнообразие 

кишечнополостных.Класс 

Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы: 

жизненные циклы, 

процессы 

жизнедеятельности. 

Класс Сцифоидные 

медузы: характерные 

черты строения и 

жизнедеятельности, 

жизненный цикл. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Подцарство 

Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные 

 

 Определять представителей типа 

на рисунках, фотографиях, живых 

объектах.  Характеризовать 

отличительные признаки классов 

кишечнополостных, используя 

рисунки учебника. Выявлять черты 

сходства и различия жизненных 

циклов гидроидных и сцифоидных 

медуз.  

 

Тема 5. Типы 

Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые 

черви 

6 Тип Плоские черви. 

Общая характеристика. 

Класс Ресничные черви. 

Места обитания и общие 

черты строения. Системы 

органов, 

жизнедеятельность. 

Черты более высокого 

уровня организации по 

сравнению с 

кишечнополостными 

 

1 Описывать основные признаки 

типа Плоские черви. Называть 

основных представителей класса 

Ресничные черви. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

систем органов ресничных червей.   

  Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и 

цепни. Класс Сосальщики 

Внешнее и внутреннее 

строение. Размножение и 

развитие. Класс 

Ленточные черви. 

Приспособления к 

особенностям среды 

обитания. Размножение и 

развитие. Меры защиты от 

заражения 

паразитическими червями 

1 Называть характерные черты 

строения сосальщиков и 

ленточных червей, используя 

рисунки учебника. Устанавливать 

взаимосвязь строения червей-

паразитов и среды их обитания. 

Распознавать представителей 

классов плоских червей на 

рисунках, фотографиях.   
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  Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая 

характеристика Внешнее 

строение. Строение 

систем внутренних 

органов. Взаимосвязь 

строения и образа жизни 

представителей типа. 

Профилактика заражения 

человека круглыми 

червями 

1 Описывать характерные черты 

строения круглых червей. 

Распознавать представителей 

класса на рисунках и фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций организма и 

образа его жизни. 

   

Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. 

Класс Многощетинковые 

черви 
Места обитания, строение 
и функции систем 
внутренних органов. 
Уровни организации 
органов чувств 
свободноживущих 
кольчатых червей и 
паразитических круглых 
червей 

Лабораторная работа № 

2«Внешнее строение 

дождевого червя, его 

передвижение , 

раздражения». 

 

1 Называть черты более высокой 

организации кольчатых червей по 

сравнению с круглыми.  

Распознавать представителей 

класса на рисунках, фотографиях. 

Характеризовать черты 

усложнения строения систем 

внутренних органов.  

Формулировать вывод об уровне 

строения органов чувств 

  Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. 

Класс Малощетинковые 

черви. Места обитания, 

значение в природе. 

Особенности внешнего 

строения. Строение 

систем органов 

дождевого червя, их 

взаимосвязь с образом 

жизни. Роль 

малощетинковых червей 

в процессах 

почвообразования 

 

1 Распознавать представителей 

класса на рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения дождевого червя с его 

обитанием в почве.  

Обосновывать роль 

малощетинковых червей в 

почвообразовании. 

 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Типы Плоские 

черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

Лабораторная работа № 

3«Внутреннее строение 

дождевого червя»  

1 Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации учебного проекта о 

роли кольчатых червей в 

почвообразовании.  Наблюдать и 

фиксировать результаты 

наблюдений. Соблюдать правила 

работы в кабинете 
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Тема 6. Тип 

Моллюски 

4 Общая характеристика 

типа. Среда обитания, 

внешнее строение. 

Строение и 

жизнедеятельность 

систем внутренних 

органов. Значение 

моллюсков. Черты 

сходства и различия 

строения моллюсков и 

кольчатых червей. 

Происхождение 

моллюсков 

 

1 Характеризовать особенности 

строения представителей 

различных классов моллюсков.  

Называть основные черты сходства 

и различия внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых червей.  

  Класс Брюхоногие 

моллюски. Среда 

обитания, внешнее 

строение на примере 

большого прудовика. 

Строение и 

жизнедеятельность 

систем внутренних 

органов. Особенности 

размножения и развития. 

Роль в природе и 

значение для человека 

 

1 Распознавать и сравнивать 

внешнее строение представителей 

класса на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями 

внутренних органов.  

Характеризовать способы питания 

брюхоногих моллюсков. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о роли 

брюхоногих моллюсков в 

экосистемах 

  Класс Двустворчатые 

моллюски. Среда 

обитания, внешнее 

строение на примере 

беззубки. Строение и 

жизнедеятельность 

систем внутренних 

органов. Особенности 

размножения и развития. 

Роль в природе и 

значение для человека. 

Лабораторная работа 

№ 4 

«Внешнее  строение 

раковин пресноводных  и 

морских моллюсков» 

1 Различать и определять 

двустворчатых моллюсков на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Объяснять 

взаимосвязь образа жизни и 

особенностей строения 

двустворчатых моллюсков. 

Характеризовать черты 

приспособленности моллюсков к 

среде обитания.  



194 

 

  Класс Головоногие 

моллюски. Среда 

обитания, внешнее 

строение. Характерные 

черты строения и 

функции опорно-

двигательной системы. 

Строение, 

жизнедеятельность 

систем внутренних 

органов. Значение 

головоногих моллюсков. 

Признаки усложнения 

организации. 

 

 

1 Выделять характерные признаки 

класса головоногих моллюсков. 

Определять и классифицировать 

представителей различных классов 

моллюсков, используя рисунки, 

фотографии, натуральные объекты. 

Аргументировать наличие более 

сложной организации у 

головоногих моллюсков.  

 

Тема 7. Тип 

Членистоногие 

7 Общая характеристика 

типа Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные.Характерн

ые черты типа 

Членистоногие. Общие 

признаки строения 

ракообразных. Среда 

обитания, особенности 

внешнего и внутреннего 

строения, размножение и 

развитие речного рака. 

Разнообразие 

ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и 

в жизни человека 

 

1 Выявлять общие признаки классов 

типа Членистоногие. Определять и 

классифицировать представителей 

класса Ракообразные по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам.  Устанавливать 

взаимосвязь строения и среды 

обитания речного рака.  

  Класс 

Паукообразные.Общая 

характеристика, 

особенности внешнего 

строения на примере 

паука-крестовика. 

Разнообразие 

паукообразных. Роль 

паукообразных в природе 

и в жизни человека. Меры 

защиты от заболеваний, 

переносимых 

инфицированными 

клещами, от укусов 

ядовитых пауков 

 

1 Выявлять характерные признаки 

класса Паукообразные.  

Распознавать представителей 

класса на рисунках, фотографиях, в 

коллекциях. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Проект: « Осторожно-клещи» 
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  Класс   Насекомые. 

Общая характеристика, 

особенности внешнего 

строения. Разнообразие 

ротовых органов. 

Строение и функции 

систем внутренних 

органов. Размножение. 

Лабораторная 

работа № 5«Внешнее 

строение насекомого» 

1 Выявлять характерные признаки 

класса Насекомые. 

Определять и классифицировать 

представителей класса по 

рисункам, фотографиям, 

коллекциям. Осваивать приѐмы 

работы с определителем 

животных. 

Проект: « Насекомые-переносчики 

заболеваний»» 

  Типы  развития 

насекомых. 

Развитие с неполным 

превращением. Группы 

насекомых. Развитие с 

полным превращением. 

Группы насекомых. Роль 

каждой стадии развития 

насекомых 

1 Характеризовать типы развития 

насекомых.  

Объяснять принципы 

классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых. 

Проект: « Насекомые – санитары 

садов и огородов»» 

 

  Общественные 

насекомые — пчѐлы и 

муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана 

насекомых.Состав и 

функции обитателей 

муравейника, пчелиной 

семьи. Отношения между 

особями в семье, их 

координация. Полезные 

насекомые. Редкие и 

охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль 

насекомых в природе и в 

жизни человека 

 

1 Называть состав семьи 

общественных насекомых на 

примере пчѐл, муравьѐв.  

Характеризовать функции членов 

семьи, способы координации их 

действий. 

Объяснять роль полезных 

насекомых и особенности их 

жизнедеятельности.  

Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих 

видов насекомых. 

Проект: « Насекомые- 

рекордсмены» 

  Насекомые — вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний 

человека. Вредители 

сельскохозяйственных 

культур. Насекомые — 

переносчики заболеваний 

человека и животных.  

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Тип 

Членистоногие» 

 

1 Называть насекомых, приносящих 

вред сельскохозяйственным 

культурам. 

Характеризовать последствия 

воздействия вредных для человека 

насекомых на организм человека и 

животных. 

Проект: « Общественные 

Насекомые – пчелы и муравьи» 
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  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Тип 

Членистоногие» 

 

1 Характеризовать черты сходства и 

различия строения и 

жизнедеятельности животных и 

растений.  

 

Тема 8. Тип 

Хордовые. 

6 Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы Хордовые. 

Примитивные формы. 

Общие признаки 

хордовых животных. 

Бесчерепные, класс 

Ланцетники. Внешнее и 

внутреннее строение, 

размножение и развитие 

ланцетника — 

примитивного хордового 

животного. Черепные, 

или Позвоночные. Общие 

признаки 

 

1 Выделять основные признаки 

хордовых. Характеризовать 

принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы. 

Объяснять особенности 

внутреннего строения хордовых на 

примере ланцетника.  

 

  Надкласс Рыбы.  Общая 

характеристика, внешнее 

строение 

Особенности 

внешнего строения, 

связанные с 

обитанием в воде. 

Строение и функции 

конечностей. Органы 

боковой линии, 

органы слуха, 

равновесия 

Лабораторная 

работа № 6: 

«Внешнее строение  и 

особенности 

передвижения рыбы» 

. 

1 

Характеризовать особенности 

внешнего строения рыб в связи со 

средой обитания.  Осваивать 

приѐмы работы с определителем 

животных. Выявлять черты 

приспособленности внутреннего 

строения рыб к обитанию в воде.  
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  Внутреннее 

строение 

рыб.Опорно-

двигательная 

система. Скелет 

непарных и 

парных 

плавников. 

Скелет головы, 

скелет жабр. 

Особенности 

строения и 

функций систем 

внутренних 

органов. Черты 

более высокого 

уровня 

организации рыб 

по сравнению с 

ланцетником 

Лабораторная работа 

№ 7 

«Внутреннее строение 

рыбы» 

1 Устанавливать взаимосвязь 

строения отдельных частей скелета 

рыб и их функций.  

Выявлять характерные черты 

строения систем внутренних 

органов. 

Сравнивать особенности строения 

и функций внутренних органов 

рыб и ланцетника. 

  Особенности 

размножения рыб. 

Органы и процесс 

размножения. 

Живорождение. 

Миграции. 

1 Характеризовать особенности 

размножения рыб в связи с 

обитанием в водной среде. 

Описывать различное поведение 

рыб при появлении потомства и 

черты приспособленности к его 

сохранению. 

 

  Основные 

систематические группы 

рыб.Класс Хрящевые 

рыбы, общая 

характеристика. Класс 

Костные рыбы: 

лучепѐрые, лопастепѐрые, 

двоякодышащие и 

кистепѐрые. Место 

кистепѐрых рыб в 

эволюции позвоночных. 

Меры предосторожности 

от нападения акул при 

купании 

 

1 Объяснять принципы 

классификации рыб.  

Осваивать приѐмы работы 

с определителем животных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб. 
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  Промысловые рыбы Их 

использование и охрана. 

Рыболовство. 

Промысловые рыбы. 

Прудовые хозяйства. 

Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы» 

 

1 Различать на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах основные группы 

промысловых рыб. 

Характеризовать осетровых рыб 

как важный объект промысла. 

Называть наиболее 

распространѐнные виды рыб и 

объяснять их значение в жизни 

человека.  

 

Тема 9. Класс 

Земноводные, 

или Амфибии 

4 Среда обитания и 

строение тела 

земноводных. Общая 

характеристика.Места 

обитания. Внешнее 

строение. Особенности 

кожного покрова. 

Опорно-двигательная 

система, еѐ усложнение 

по сравнению с костными 

рыбами. Признаки 

приспособленности 

земноводных к жизни на 

суше и в воде 

 

1 Описывать характерные черты 

внешнего строения земноводных, 

связанные с условиями среды 

обитания. Осваивать приѐмы 

работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения кожного покрова и образа 

жизни амфибий.  

  Строение и деятельность 

внутренних органов 

земноводных . 

Характерные черты 

строения систем 

внутренних органов по 

сравнению с костными 

рыбами. Сходство 

строения внутренних 

органов земноводных и 

рыб 

1 Устанавливать взаимосвязь 

строения органов и систем органов 

с их функциями и средой 

обитания. 

Сравнивать, обобщать 

информацию о строении 

внутренних органов амфибий и 

рыб, делать выводы. 
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  Годовой жизненный цикл 

и происхождение 

земноводных. Влияние 

сезонных изменений в 

природе на 

жизнедеятельность 

земноводных. 

Размножение и развитие 

земноводных, черты 

сходства с костными 

рыбами, тип развития. 

Доказательства 

происхождения 

 

1 Характеризовать влияние сезонных 

изменений на жизненный цикл 

земноводных.  

Сравнивать, находить черты 

сходства размножения 

земноводных и рыб. 

Наблюдать и описывать тип 

развития амфибий. 

  Разнообразие и значение 

земноводных. 

Современные 

земноводные, их 

разнообразие и 

распространение. Роль 

земноводных в природных 

биоценозах, в жизни 

человека. Охрана. Красная 

книга. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Класс 

Земноводные, или 

Амфибии» 

 

1 Определять и классифицировать 

земноводных по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. Осваивать приѐмы 

работы с определителем 

животных. 

Характеризовать роль 

земноводных в природных 

биоценозах и в жизни человека. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций органов со 

средой обитания.   

Тема 10. Класс 

Пресмыкающие

ся, или 

Рептилии 

4 Внешнее строение и 

скелет пресмыкающихся. 

Общая характеристика. 

Взаимосвязь внешнего 

строения и наземного 

образа жизни. 

Особенности строения 

скелета пресмыкающихся 

 

1 Описывать характерные признаки 

внешнего строения рептилий в 

связи со средой обитания. 

Находить черты отличия скелета 

пресмыкающихся от скелета 

земноводных.  Устанавливать 

взаимосвязь строения скелета и 

образа жизни рептилий. 

  Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся.Сходств

о и различия строения 

систем внутренних 

органов пресмыкающихся 

и земноводных. Черты 

приспособленности к 

жизни на суше. 

Размножение и развитие. 

Зависимость годового 

жизненного цикла от 

температурных условий 

1 Устанавливать взаимосвязь 

строения внутренних органов и 

систем органов рептилий, их 

функций и среды обитания. 

Выявлять черты более высокой 

организации пресмыкающихся по 

сравнению с земноводными. 
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  Разнообразие 

пресмыкающихся. Общие 

черты строения 

представителей разных 

отрядов. Меры 

предосторожности от 

укусов ядовитых змей. 

Оказание первой 

доврачебной помощи. 

 

1 Определять и классифицировать 

пресмыкающихся по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. Осваивать приѐмы 

работы с определителем 

животных. Находить 

отличительные признаки 

представителей разных групп 

рептилий.   

  Значение 

пресмыкающихся, их 

происхождение. Роль 

пресмыкающихся в 

биоценозах, значение в 

жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих 

видов. Красная книга. 

Древние 

пресмыкающиеся, 

причины их вымирания. 

Доказательства 

происхождения 

пресмыкающихся от 

древних амфибий. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии» 

 Характеризовать роль рептилий в 

биоценозах, в жизни человека. 

Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих 

видов рептилий.  

Аргументировать вывод о 

происхождении пресмыкающихся 

от земноводных. Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности рептилий со 

средой обитания.  

 

Тема 11. Класс 

Птицы 

9 Общая характеристика 

класса. Внешнее строение 

птиц  Взаимосвязь 

внешнего строения и 

приспособленности птиц 

к полѐту. Типы перьев и 

их функции. Черты 

сходства и различия 

покровов птиц и 

рептилий. 

.Лабораторная 

работа № 8 

«Внешнее строение 

птицы. Строение перьев» 

1 Характеризовать особенности 

внешнего строения птиц в связи с их 

приспособленностью к полѐту. 

Объяснять строение и функции 

перьевого покрова тела птиц. 

Устанавливать черты сходства и 

различия покровов птиц и рептилий. 

Изучать и описывать особенности 

внешнего строения птиц в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете и обращения с 

лабораторным оборудованием 

  Опорно-двигательная 

система птиц. 

Изменения строения 

скелета птиц в связи с 

приспособленностью к 

полѐту. Особенности 

строения мускулатуры и 

еѐ функции 

. 

1 

Устанавливать взаимосвязь внешнего 

строения и строения скелета птицы в 

связи с приспособленностью к 

полѐту. 

Характеризовать строение и функции 

мышечной системы птиц. Изучать и 

описывать строение скелета птицы в 

ходе выполнения лабораторной 

работы.  
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  Внутреннее 

строение 

птиц.Черты 

сходства строения 

и функций систем 

внутренних 

органов птиц и 

рептилий. 

Отличительные 

признаки, 

связанные с 

приспособленност

ью к полѐту. 

Прогрессивные 

черты 

организации птиц 

по сравнению с 

рептилиями 

Лабораторная 

работа № 

9«Строение скелета 

птицы» 

1 Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций систем внутренних 

органов птиц.  

Характеризовать причины более 

интенсивного обмена веществ у птиц. 

Выявлять черты более сложной 

организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. 

  Размножение и развитие 

птиц. Особенности 

строения органов 

размножения. Этапы 

формирования яйца. 

Развитие зародыша. 

Характерные черты 

развития выводковых и 

гнездовых птиц 

 

1 Характеризовать особенности 

строения органов размножения и 

причины их возникновения.  

Объяснять строение яйца и 

назначение его частей. 

Описывать этапы формирования яйца 

и развития в нѐм зародыша. 

  Годовой жизненный цикл 

и сезонные явления в 

жизни птиц. Роль 

сезонных явлений в 

жизни птиц. Поведение 

самцов и самок в период 

размножения. Строение 

гнезда и его роль в 

размножении, развитии 

птенцов. Послегнездовой 

период. Кочѐвки и 

миграции, их причины 

 

1 Характеризовать черты 

приспособленности птиц к сезонным 

изменениям. 

Описывать поведениептиц в период 

размножения, приводить примеры из 

личных наблюдений. Объяснять роль 

гнездостроения в жизни птиц. 
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  Разнообразие 

птиц.Систематические 

группы птиц, их 

отличительные черты. 

Признаки выделения 

экологических групп. 

Классификация птиц по 

типу пищи, по местам 

обитания. Взаимосвязь 

внешнего строения, типа 

пищи и мест обитания 

1 Объяснять принципы классификации 

птиц.  

Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц, используя 

рисунки параграфа.  

Называть признаки выделения 

экологических групп. 

 

  Значение и охрана птиц. 

Происхождение. Роль 

птиц в природных 

сообществах: охотничье-

промысловые, домашние 

птицы, их значение для 

человека. Черты сходства 

древних птиц и рептилий 

 

1 Характеризовать роль птиц в 

природных сообществах. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

причинах сокращения численности 

промысловых птиц.   

  Экскурсия 

«Птицы школьного двора» 

1 Наблюдать и описывать поведение 

птиц в природе. 

Обобщать и фиксировать результаты 

экскурсии.  

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам 9–11 

1 Характеризовать строение 

представителей классов в связи со 

средой их обитания.  Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

систем органов животных различных 

классов.  

Тема 12. Класс 

Млекопитающи

е, или Звери 

9 Общая характеристика 

класса. Внешнее строение 

млекопитающих. 

Отличительные признаки 

строения тела. Сравнение 

строения покровов 

млекопитающих и 

рептилий. Прогрессивные 

черты строения и 

жизнедеятельности 

 

1 Выделять характерные признаки 

представителей класса 

Млекопитающие. Обосновывать 

выводы о более высокой организации 

млекопитающих.  
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  Внутреннее строение 

млекопитающих.Особенн

ости строения опорно-

двигательной системы. 

Уровень организации 

нервной системы по 

сравнению с другими 

позвоночными. 

Характерные черты 

строения 

пищеварительной 

системы копытных и 

грызунов. Усложнение 

строения и функций 

внутренних органов 

Лабораторная 

работа № 10 

«Строение скелета 

млекопитающих» 

. 

1 
Описывать характерные особенности 

строения и функций опорно-

двигательной системы, используя 

примеры животных разных сред 

обитания. Наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдений в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Характеризовать особенности 

строения систем внутренних органов 

млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. 

  Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. 

Особенности развития 

зародыша. Забота о 

потомстве. Годовой 

жизненный цикл. 

Изменение численности и 

еѐ восстановление 

 

1 Характеризовать особенности 

размножения млекопитающих по 

сравнению с прочими хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь этапов 

годового жизненного цикла и 

сезонных изменений. 

  Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих. Черты 

сходства млекопитающих 

и рептилий. Группы 

современных 

млекопитающих. 

Прогрессивные черты 

строения млекопитающих 

по сравнению с 

рептилиями 

 

1 Объяснять и доказывать на примерах 

происхождение млекопитающих от 

рептилий.  

Различать на рисунках, фотографиях 

и натуральных объектах современных 

млекопитающих. 
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  Высшие, или 

Плацентарные, звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. 

Общая характеристика, 

характерные признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей разных 

отрядов. Роль в 

экосистемах, в жизни 

человека 

1 Объяснять принципы классификации 

млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей 

разных отрядов, находить сходство и 

различия. 

  Высшие, или 

Плацентарные, звери: 

ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, 

хоботные. Характерные 

черты строения и 

жизнедеятельности 

водных млекопитающих, 

парнокопытных и 

непарнокопытных. 

Охрана хоботных. Роль 

животных в экосистемах, 

в жизни человека 

 

1 Устанавливать различия между 

отрядами ластоногих и китообразных, 

парнокопытных и непарнокопытных. 

Объяснять взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности животных со 

средой обитания.  

Проекты: Почему земноводных 

называют амфибиями? 

Прибрежно-водные растения водоема 

нашего поселка. 

Приматы – братья наши меньшие 

 

  Высшие, или 

Плацентарные, звери: 

приматы. Общие черты 

организации 

представителей отряда 

Приматы. Признаки более 

высокой организации. 

Сходство человека с 

человекообразными 

обезьянами 

 

1 Характеризовать общие черты 

строения приматов. 

Находить черты сходства строения 

человекообразных обезьян и 

человека. 

 

  Экологические группы 

млекопитающих. 

Признаки животных 

одной экологической 

группы 

Экскурсия 

«Разнообразие 

млекопитающих» 

 

1 Называть экологические группы 

животных.  Характеризовать 

признаки животных одной 

экологической группы на примерах. 

Наблюдать, фиксировать и обобщать 

результаты экскурсии. 
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  Значение млекопитающих 

для 

человека.Происхождение 

домашних животных. 

Отрасль сельского 

хозяйства — 

животноводство, 

основные направления, 

роль в жизни человека. 

Редкие и исчезающие 

виды млекопитающих, их 

охрана. Красная книга. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Класс 

Млекопитающие, или 

Звери 

 

1 Называть характерные особенности 

строения и образа жизни предков 

домашних животных. Обосновывать 

необходимость применения мер по 

охране диких животных. 

Характеризовать основные 

направления животноводства. 

 

Тема 13. 

Развитие 

животного мира 

на Земле 

6 Доказательства эволюции 

животного мира. Учение 

Ч. Дарвина .Разнообразие 

животного мира. 

Изучение особенностей 

индивидуального развития 

и его роль в объяснении 

происхождения 

животных. Изучение 

ископаемых остатков. 

Основные положения 

учения Ч. Дарвина, их 

значение в объяснении 

причин возникновения 

видов и эволюции 

органического мира 

 

1 Приводить примеры разнообразия 

животных в природе. Объяснять 

принципы классификации животных. 

Характеризовать стадии 

зародышевого развития животных. 

Доказывать взаимосвязь животных в 

природе, наличие черт усложнения их 

организации.  

 

  Развитие животного мира 

на Земле.Этапы эволюции 

животного мира. 

Появление 

многоклеточности и групп 

клеток, тканей. 

Усложнение строения 

многоклеточных 

организмов. 

Происхождение и 

эволюция хордовых. 

Эволюционное древо 

современного животного 

мира Экскурсия 

«Жизнь природного 

сообщества весной 

1 Характеризовать основные этапы 

эволюции животных. 

Описывать процесс усложнения 

многоклеточных, используя примеры. 

Обобщать информацию и делать 

выводы о прогрессивном развитии 

хордовых. Характеризовать основные 

уровни организации жизни на Земле.  
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9 класс 

 

  Современный мир живых 

организмов. 

Уровни организации 

жизни. Состав биоценоза: 

продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Экосистема. Биогеоценоз. 

Биосфера 

1 Называть уровни организации жизни 

на Земле.  Описывать характерные 

признаки каждого уровня. 

Объяснять функции разных групп 

организмов и их роль в образовании 

среды.   

 

  Биосфера.Представления 

о единстве живой 

материи в древние 

времена. Границы 

биосферы.  

1 Описывать исторические 

представления о единстве живой 

материи. Характеризовать 

биосистему как самую крупную 

экосистему Земли.  

Называть границы биосферы. 

Объяснять и оценивать роль 

В.И. Вернадского в развитии учения о 

биосфере. Сравнивать функции 

косного и биокосного вещества. 

  Учение  

В.И. Вернадского о 

биосфере. Живое 

вещество. Косное и 

биокосное вещество. 

Функции живого 

вещества в биосфере. 

Роль косного вещества. 

Взаимосвязь биокосного 

и косного вещества. 

 

1 Называть границы биосферы. 

Объяснять и оценивать роль 

В.И. Вернадского в развитии учения о 

биосфере. Сравнивать функции 

косного и биокосного вещества. 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам 8–13 

 

1  

  Итого 68  

Раздел Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

           Тема урока 

 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уровне 

универсальных учебных действий 
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Тема 1. Общий 

обзор 

организма 

человека 

5 Науки, изучающие 

организм человека. Место 

человека в живой 

природе.Искусственная 

(социальная) и природная 

среда. Биосоциальная 

природа человека. 

Анатомия. Физиология. 

Гигиена. Методы наук о 

человеке. Санитарно-

эпидемиологические 

институты нашей страны. 

Части тела человека. 

Пропорции тела человека. 

Сходство человека с 

другими животными. 

Общие черты 

млекопитающих, приматов 

и человекообразных 

обезьян в организме 

человека. Специфические 

особенности человека как 

биологического вида 

 

1 Определять понятия «биосоциальная 

природа человека», «анатомия», 

«физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и 

физиологии в развитии научной 

картины мира.  

Описывать современные методы 

исследования организма человека. 

Объяснять значение работы 

медицинских и санитарно-

эпидемиологических служб в 

сохранении здоровья населения.   

  Строение, химический 

состав и жизнедеятельность 

клетки. Части клетки. 

Органоиды в животной 

клетке. Процессы, 

происходящие в клетке: 

обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. 

Возбудимость. 

Лабораторная работа № 

1: « Действие каталазы 

на пероксид водорода» 

 
 

 
 

1 Называть основные части клетки. 

Описывать функции органоидов. 

Объяснять понятие «фермент». 

Различать процесс роста и процесс 

развития.  Описывать процесс 

деления клетки.  Выполнять 

лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления. 

  Ткани организма человека. 
Эпителиальные, 
соединительные, 
мышечные ткани. Нервная 
ткань.Лабораторная 
работа № 2«Клетки  и 
ткани   под микроскопом» 

1 Определять понятия «ткань», 

«синапс», «нейроглия». 

Называть типы и виды тканей 

позвоночных животных. 

Различать разные виды и типы 

тканей. Описывать особенности 

тканей разных типов.  
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  Общая характеристика 

систем органов организма 

человека. Регуляция работы 

внутренних органов. 

Система покровных 

органов. Опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

кровеносная, иммунная, 

дыхательная, нервная, 

эндокринная, 

мочевыделительная, 

половая системы органов. 

Уровни организации 

организма. Нервная и 

гуморальная регуляция 

внутренних органов. 

Рефлекто Практическая 

работа 

«Изучение мигательного 

рефлекса и его торможения 

рная дуга. 

 

1 Раскрывать значение понятий 

«орган», «система органов», 

«гормон», «рефлекс».  

Описывать роль разных систем 

органов в организме. 

Объяснять строение рефлекторной 

дуги.  

Объяснять различие между нервной и 

гуморальной регуляцией внутренних 

органов.  Классифицировать 

внутренние органы на две группы в 

зависимости от выполнения ими 

исполнительной или регуляторной 

функции.  

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Общий обзор 

организма человека» 

1 Определять место человека в живой 

природе.  

 

Тема 2. 

Опорно-

двигательная 

система 

9 Строение, состав и типы 

соединения костей. Общая 

характеристика и значение 

скелета. Три типа костей. 

Строение костей. Состав 

костей. Типы соединения 

костей.Лабораторная 

работа №3 : «Строение 

костной ткани.» 

 

 

1 Называть части скелета.  

Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых 

костей и строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, 

хряща, суставной сумки, губчатого 

вещества. 

  Скелет головы и туловища. 

Отделы черепа. Кости, 

образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение 

позвонка. Строение 

грудной клетки 
 

 

1 Описывать с помощью иллюстрации 

в учебнике строение черепа. 

Называть отделы позвоночника и 

части позвонка. Раскрывать значение 

частей позвонка.  Объяснять связь 

между строением и функциями 

позвоночника, грудной клетки 

   1 Называть части свободных 

конечностей и поясов конечностей. 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение скелета 

конечностей.   
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  Первая помощь при 

повреждениях опорно-

двигательной системы. 

Виды травм, 

затрагивающих скелет 

(растяжения, вывихи, 

открытые и закрытые 

переломы). Необходимые 

приѐмы первой помощи 

при травмах 

1 Определять понятия «растяжение», 

«вывих», «перелом». Называть 

признаки различных видов травм 

суставов и костей. 

Описывать приѐмы первой помощи в 

зависимости от вида травмы.  

  Строение, основные типы 

и группы мышц. 

Гладкая и скелетная 

мускулатура. Строение 

скелетной мышцы. 

Основные группы 

скелетных мышц. 

Практическая 

работа 

«Изучение расположения 

мышц головы» 

1 Раскрывать связь функции и строения 

на примере различий между гладкими 

и скелетными мышцами, 

мимическими и жевательными 

мышцами. 

Описывать с помощью иллюстрации 

в учебнике строение скелетной 

мышцы. 

Описывать условия нормальной 

работы скелетных мышц.  

 

  Работа мышц 

Мышцы — 

антагонисты и 

синергисты. 

Динамическая и 

статическая 

работа мышц. 

Мышечное 

утомление. 

 

1 Определять понятия «мышцы-

антагонисты», «мышцы-синергисты». 

Объяснять условия оптимальной 

работы мышц. Описывать два вида 

работы мышц. 

  Нарушение осанки и 

плоскостопие. Осанка. 

Причины и последствия 

неправильной осанки. 

Предупреждение 

искривления 

позвоночника, 

плоскостопия. 

Практические 

работы 

«Проверка правильности 

осанки», 

«Выявление 

плоскостопия 

«Оценка гибкости 

позвоночника» 

 

1 Раскрывать понятия «осанка», 

«плоскостопие», «гиподинамия», 

«тренировочный эффект».  

Объяснять значение правильной 

осанки для здоровья. Описывать 

меры по предупреждению 

искривления позвоночника. 

Обосновывать значение правильной 

формы стопы.  
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  Развитие опорно-

двигательной системы. 

Развитие опорно-

двигательной системы в 

ходе взросления. Значение 

двигательной активности и 

мышечных нагрузок. 

Физическая подготовка. 

Статические и 

динамические физические 

упражнения 

 

1 Различать динамические и 

статические физические упражнения. 

Раскрывать связь между мышечными 

нагрузками и состоянием систем 

внутренних органов. 

Называть правила подбора 

упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Опорно-

двигательная система» 

1 Характеризовать особенности 

строения опорно-двигательной 

системы в связи с выполняемыми 

функциями Проекты:Ароматерапия – 

влияние на организм. 

Великий хирург Пирогов Николай 

Иванович. 

Витаминная азбука 

Вкусовые галлюцинации. 

Влияние гормонов на рост и развитие 

человека. 

Влияние химического состава 

питьевой воды на здоровье человека. 

Влияние шоколада на организм 

человека 

Влияние шума на организм человека. 

Возможности и особенности 

человеческого глаза 

Волосы — показатель здоровья и 

красоты человека. 

Враги кровообращения. 

Выявление характера загрязнений 

территории школы методом анализа 

снега. 

Загадки памяти 

Закаливание организма 

Изучение и расчет биологических 

ритмов 

Иммунитет на страже здоровья 

человека 

Исследование бактериальной 

загрязненности предметов обихода и 

рук учащихся школы. 
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Тема 3. 

Кровеносная 

система. 

7 Внутренняя среда 

организма.Значение крови 

и еѐ состав. Жидкости, 

образующие внутреннюю 

среду организма человека 

(кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Функции крови 

в организме. Состав 

плазмы крови. Форменные 

элементы крови 

(эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты).Лабораторн

ая работа №5  

«Сравнение  крови 

человека  с кровью  

лягушки» 

1 Определять понятия 

«гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», 

«антиген», «антитело». 

Объяснять связь между 

тканевой жидкостью, лимфой и 

плазмой крови в организме.  

Описывать функции крови. 

Проект: « Враги 

кровообращения» 

  Иммунитет. Тканевая 

совместимость. 

Переливание 

крови.Иммунитет и 

иммунная система. 

Важнейшие открытия в 

сфере изучения 

иммунитета. Виды 

иммунитета. Прививки и 

сыворотки. Причины 

несовместимости тканей. 

Группы крови. Резус-

фактор. Правила 

переливания крови 

 

1 Определять понятия «иммунитет», 

«иммунная реакция». Раскрывать 

понятия «вакцина», «сыворотка», 

«отторжение (ткани, органа)», 

«групповая совместимость крови», 

«резус-фактор».  

Проект: « Иммунитет на страже 

здоровья человека» 

  Сердце. Круги 

кровообращения.Органы 

кровообращения. Строение 

сердца. Виды кровеносных 

сосудов. Большой и малый 

круги кровообращения 

1 Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение сердца и процесс 

сердечных сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных 

сосудов между собой. 

  Движение лимфы. 

Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. Роль 

лимфы в организме. 

Практическая работа 

«Изучение явления 

кислородного голодания» 

 

1 Описывать путь движения лимфы по 

организму. 

Объяснять функции лимфатических 

узлов.  

Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие явления и 

сопоставлять с их описанием в 

учебнике 
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  Движение крови по 

сосудам. Давление крови в 

сосудах. Верхнее и нижнее 

артериальное давление. 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы, 

связанные с давлением 

крови. Скорость кровотока. 

Пульс. Перераспределение 

крови в работающих 

органах. 

Практические работы 

«Определение ЧСС, 

скорости кровотока», 

«Исследование 

рефлекторного притока 

крови к мышцам, 

включившимся в работу» 

1 Определять понятие «пульс». 

Раскрывать понятия «артериальное 

кровяное давление», «систолическое 

давление», «диастолическое 

давление». Различать понятия 

«инфаркт» и «инсульт», 

«гипертония» и «гипотония». 

Выполнять наблюдения и измерения 

физических показателей человека, 

производить вычисления и делать 

вывод по результатам исследования 

  Регуляция работы органов 

кровеносной системы. 

Отделы нервной системы, 

управляющие работой 

сердца. Гуморальная 

регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. 

Практическая работа 

«Доказательства вреда 

табакокурения» 

 

1 Определять понятие «автоматизм».  

Объяснять принцип регуляции 

сердечных сокращений нервной 

системой. 

Раскрывать понятие «гуморальная 

регуляция». 

Выполнять опыт, наблюдать 

результаты и делать вывод по 

результатам исследования 

  Заболевания кровеносной 

системы. Первая помощь 

при кровотечениях 

Физические нагрузки и 

здоровье сердечно-

сосудистой системы. 

Влияние курения и 

алкоголя на состояние 

сердечно-сосудистой 

системы. Виды 

кровотечений 

(капиллярное, венозное, 

артериальное). 

Практическая 

работа 

«Функциональная 

сердечно-сосудистая 

проба» 

1 Раскрывать понятия «тренировочный 

эффект», «функциональная проба», 

«давящая повязка», «жгут». 

Объяснять важность систематических 

физических нагрузок для 

нормального состояния сердца. 

Различать признаки различных видов 

кровотечений. 
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Тема 4. 

Дыхательная 

система 

7 Значение дыхательной 

системы. Органы дыхания. 

Связь дыхательной и 

кровеносной систем. 

Строение дыхательных 

путей. Органы дыхания и 

их функции 

1 Раскрывать понятия «лѐгочное 

дыхание», «тканевое дыхание». 

Называть функции органов 

дыхательной системы. 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение дыхательных 

путей 

 

  Строение лѐгких. 

Газообмен в лѐгких и 

тканях. Строение лѐгких. 

Процесс поступления 

кислорода в кровь и 

транспорт кислорода от 

лѐгких по телу. Роль 

эритроцитов и 

гемоглобина в переносе 

кислорода. 

Лабораторная работа № 6 « 

Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

 

 

1 Описывать строение лѐгких человека.  

Объяснять преимущества 

альвеолярного строения лѐгких по 

сравнению со строением лѐгких у 

представителей других классов 

позвоночных животных. 

Раскрывать роль гемоглобина в 

газообмене. Выполнять 

лабораторный опыт, делать вывод по 

результатам опыта. 

  Дыхательные движения. 

Механизм вдоха и выдоха. 

Органы, участвующие в 

дыхательных движениях. 

Влияние курения на 

функции альвеол 

лѐгких.Лабораторная 

работа  

№ 7 

«Дыхательные движения.» 

1 Описывать функции диафрагмы. 

Называть органы, участвующие 

в процессе дыхания. Выполнять 

лабораторный опыт на готовой (или   

изготовленной самостоятельно)  

  Регуляция 

дыхания.Контроль 

дыхания центральной 

нервной системой. 

Бессознательная и 

сознательная регуляция. 

Рефлексы кашля и 

чихания. Дыхательный 

центр. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Практическая работа 

«Измерение 

обхвата грудной 

клетки 

» 

1 Описывать механизмы контроля 

вдоха и выдоха дыхательным 

центром. Объяснять на примерах 

защитных рефлексов чихания и 

кашля механизм бессознательной 

регуляции дыхания. Называть 

факторы, влияющие на 

интенсивность дыхания. Выполнять 

измерения и по результатам 

измерений делать оценку развитости 

дыхательной системы 
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  Заболевания дыхательной 

системы. Болезни органов 

дыхания, передающиеся 

через воздух (грипп, 

туберкулѐз лѐгких). Рак 

лѐгких. Значение 

флюорографии. Жизненная 

ѐмкость лѐгких. Значение 

закаливания, физических 

упражнений для 

тренировки органов 

дыхания и гигиены 

помещений для здоровья 

человека. 

Практическая 

работа 

«Определение 

запылѐнности воздуха» 

 

1 Раскрывать понятие «жизненная 

ѐмкость лѐгких». Объяснять суть 

опасности заболевания гриппом, 

туберкулѐзом лѐгких, раком лѐгких.  

Называть факторы, способствующие 

заражению туберкулѐзом лѐгких. 

Называть меры, снижающие 

вероятность заражения болезнями, 

передаваемыми через воздух.  

  Первая помощь 

при повреждении 

дыхательных 

органов. Первая 

помощь при 

попадании 

инородного тела в 

верхние 

дыхательные пути, 

при утоплении, 

удушении, 

заваливании 

землѐй, при 

электротравмах. 

Искусственное 

дыхание. 

Непрямой массаж 

сердца 

Практическая 

работа 

«Определение 

тренированности 

организма по 

функциональной пробе с 

максимальной задержкой 

дыхания до и после 

нагрузки». 

 

1 Раскрывать понятия «клиническая 

смерть», «биологическая смерть». 

Объяснять опасность обморока, завала 

землѐй. Называть признаки 

электротравмы.  
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  Обобщение и 

систематизация знан ий 

по темам: « 

Кровеносная система. 

Внутренняя среда 

организма.», « 

Дыхательная система» 

1 Характеризовать особенности 

строения кровеносной и дыхательной 

систем в связи с выполняемыми 

функциями 

Тема 5. 

Пищеваритель

ная система 

7 Строение пищеварительной 

системы Значение 

пищеварения. Органы 

пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. 

Практическая работа 

«Определение 

местоположения слюнных 

желѐз» 

 

1 Определять понятие «пищеварение».  

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение 

пищеварительной системы. Называть 

функции различных органов 

пищеварения.  

  Зубы. Строение 

зубного ряда 

человека. 

Смена зубов. 

Строение зуба. 

Значение зубов. 

Уход за зубами 

 

1 Называть разные типы зубов и их 

функции.  Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике строение 

зуба. 

Называть ткани зуба. 

Описывать меры профилактики 

заболеваний зубов 

  Пищеварение в ротовой 

полости и желудке. 

Механическая и 

химическая обработка 

пищи в ротовой полости. 

Пищеварение в желудке. 

Строение стенок желудка. 
Лабораторная работа № 8 « 
Действие ферментов слюны 
на крахмал» 

 

 

1 Раскрывать функции слюны. 

Описывать строение желудочной 

стенки.  

Называть активные вещества, 

действующие на пищевой комок в 

желудке, и их функции.  

  Пищеварение в кишечнике. 

Химическая обработка 

пищи в тонком кишечнике 

и всасывание питательных 

веществ. Печень и еѐ 

функции. Толстая кишка, 

аппендикс и их 

функции.Лабораторная 

работа № 9 « Действие 

ферментов  желудочного 

сока на белки» 

 

1 Называть функции тонкого 

кишечника, пищеварительных соков, 

выделяемых в просвет тонкой кишки, 

кишечных ворсинок. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике 

строение кишечных ворсинок.  

Проект: « Влияние шоколада на 

организм человека» 
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  Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. Значение 

пищи и еѐ состав. 

Рефлексы органов 

пищеварительной системы. 

Работы И.П. Павлова в 

области изучения 

рефлексов. Гуморальная 

регуляция пищеварения. 

Правильное питание. 

Питательные вещества 

пищи. Вода, минеральные 

вещества и витамины в 

пище. Правильная 

подготовка пищи к 

употреблению (части 

растений, накапливающие 

вредные вещества; 

санитарная обработка 

пищевых продуктов) 

 

1 Раскрывать с помощью иллюстрации 

в учебнике понятия «рефлекс» и 

«торможение» на примере чувства 

голода. 

Различать понятия «условное 

торможение» и «безусловное 

торможение». 

Называть рефлексы пищеварительной 

системы. 

 

  Заболевания органов 

пищеварения. 

Инфекционные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта и 

глистные заболевания: 

способы заражения и 

симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и 

первая помощь 

 

1 Описывать признаки инфекционных 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, пути заражения ими и меры 

профилактики.  

Раскрывать риск заражения 

глистными заболеваниями. 

Описывать признаки глистных 

заболеваний.   

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Пищеварительная 

система» 

 

1 Описывать признаки пищевого 

отравления и приѐмы первой 

помощи. Называть меры 

профилактики пищевых отравлений. 

Характеризовать особенности 

строения пищеварительной системы в 

связи с выполняемыми функциями  

Тема 6. Обмен 

веществ и 

энергии 

3 Обменные процессы в 

организме. Стадии обмена 

веществ. Пластический и 

энергетический обмен 

1 Раскрывать понятия «обмен 

веществ», «пластический обмен», 

«энергетический обмен». Раскрывать 

значение обмена веществ в 

организме.  
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  Нормы питания. 

Расход энергии в 

организме. Факторы, 

влияющие на основной и 

общий обмен организма. 

Нормы питания. 

Калорийность пищи. 
 

1 Определять понятия «основной 

обмен», «общий обмен». 

Сравнивать организм взрослого и 

ребѐнка по показателям основного 

обмена. Объяснять зависимость 

между типом деятельности человека 

и нормами питания.  

 

  Витамины. Роль витаминов 

в организме. Гипер- и 

гиповитаминоз, 

авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для 

организма. Источники 

витаминов. Правильная 

подготовка пищевых 

продуктов к употреблению 

в пищу 

 

1 Определять понятия 

«гипервитаминоз», «гиповитаминоз», 

«авитаминоз». 

Объяснять с помощью таблицы в 

тексте учебника необходимость 

нормального объѐма потребления 

витаминов для поддержания 

здоровья.  

 

Тема 7. 

Мочевыделите

льная система 

2 Строение и функции почек 

. 

Строение 

мочевыделительной 

системы. Функции почек. 

Строение нефрона. 

Механизм фильтрации 

мочи в нефроне. Этапы 

формирования мочи в 

почках 

. 

1 Раскрывать понятия «органы 

мочевыделительной системы», 

«первичная моча». Называть функции 

разных частей почки. Объяснять с 

помощью иллюстрации в учебнике 

последовательность очищения крови 

в почках от ненужных организму 

веществ.  

  Заболевания органов 

мочевыделения. Питьевой 

режим. Причины 

заболеваний почек. 

Значение воды и 

минеральных солей для 

организма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное 

отравление. Гигиенические 

требования к питьевой 

воде. Очистка воды. ПДК 

 

1 Определять понятие ПДК. 

Раскрывать механизм обезвоживания, 

понятие «водное отравление». 

Называть факторы, вызывающие 

заболевания почек. 

Объяснять значение нормального 

водно-солевого баланса. 

Тема 8. Кожа 3 Значение кожи и еѐ 

строение Функции кожных 

покровов. Строение кожи. 

Практическая работа : « 

Штриховое раздражение 

кожи» 

1 Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования 

загара.  

Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике компоненты разных слоѐв 

кожи.   
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  Заболевания кожных 

покровов и повреждения 

кожи. Гигиена кожных 

покровов.Причины 

нарушения здоровья 

кожных покровов. Первая 

помощь при ожогах, 

обморожении. Инфекции 

кожи (грибковые 

заболевания, чесотка). 

Участие кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. Первая 

помощь при тепловом и 

солнечном ударе 

 

1 Классифицировать причины 

заболеваний кожи. Называть 

признаки ожога, обморожения кожи. 

Описывать меры, применяемые при 

ожогах, обморожениях. Описывать 

симптомы стригущего лишая, 

чесотки. Называть меры 

профилактики инфекционных 

кожных заболеваний. Определять 

понятие «терморегуляция».  

Описывать свойства кожи, 

позволяющие ей выполнять функцию 

органа терморегуляции.  

 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам 6–8 

1 Раскрывать значение обмена веществ 

для организма человека. 

Характеризовать роль 

мочевыделительной системы в водно-

солевом обмене, кожи — 

в теплообмене.  

Тема 9. 

Эндокринная и 

нервная 

системы 

5 Железы и роль гормонов в 

организме.Железы 

внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Роль 

гормонов в росте и 

развитии организма. 

Влияние нарушений 

работы гипофиза, 

щитовидной железы на 

процессы роста и развития. 

Роль поджелудочной 

железы в организме; 

сахарный диабет. Роль 

надпочечников в 

организме; адреналин и 

норадреналин 

 

1 Раскрывать понятия «железа 

внутренней секреции», «железа 

внешней секреции», «железа 

смешанной секреции», «гормон». 

Называть примеры желѐз разных 

типов.  Раскрывать связь между 

неправильной функцией желѐз 

внутренней секреции и нарушениями 

ростовых процессов и полового 

созревания.  

Проект: « Влияние гормонов на рост и 

развитие человека» 

  Значение, строение и 

функция нервной системы 

Общая характеристика 

роли нервной системы. 

Части и отделы нервной 

системы. Центральная и 

периферическая нервная 

система. Соматический и 

вегетативный отделы. 

Прямые и обратные 

связи.Практическая работа: 

« Изучение функций 

отделов головного мозга» 

. 

 

1 Раскрывать понятия «центральная 

нервная система» и «периферическая 

нервная система».  Различать отделы 

центральной нервной системы по 

выполняемой функции. 

Объяснять значение прямых и 

обратных связей между 

управляющим и управляемым 

органом.  
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  Автономный отдел 

нервной системы. 

Нейрогормональная 

регуляция. 

Парасимпатический и 

симпатический подотделы 

автономного отдела 

нервной системы. Связь 

желѐз внутренней секреции 

с нервной системой. 

Согласованное действие 

гуморальной и нервной 

регуляции на организм. 

Скорость реагирования 

нервной и гуморальной 

систем. 

Практическая 

работа 

«Штриховое раздражение 

кожи» 

 

1  Называть особенности работы 

автономного отдела нервной 

системы. Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

симпатический парасимпатический 

подотделы автономного отдела 

нервной системы по особенностям 

строения.  

  Спинной мозг. 

Строение спинного мозга. 

Рефлекторная функция 

спинного мозга 

(соматические и 

вегетативные рефлексы). 

Проводящая функция 

спинного мозга 

1 Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение спинного мозга. 

Раскрывать связь между строением 

частей спинного мозга и их 

функциями. 

Называть функции спинного мозга.  

 

  Головной мозг. 

Серое и белое вещество 

головного мозга. Строение 

и функции отделов 

головного мозга. 

Расположение и функции 

зон коры больших 

полушарий работа 

 

1 Называть отделы головного мозга и 

их функции. 

Называть способы связи головного 

мозга с остальными органами в 

организме. 

Описывать с помощью иллюстрации 

в учебнике расположение отделов и 

зон коры больших полушарий 

головного мозга.  

Тема 10. 

Органы чувств. 

Анализаторы 

6 Принцип работы органов 

чувств и анализаторов. 

Пять чувств человека. 

Расположение, функции 

анализаторов и 

особенности их работы. 

Развитость органов чувств 

и тренировка. Иллюзия 

 

1 Определять понятия «анализатор», 

«специфичность». 

Описывать путь прохождения 

сигнала из окружающей среды к 

центру его обработки и анализа в 

головном мозге. 
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  Орган зрения и зрительный 

анализатор. Значение 

зрения. Строение глаза. 

Слѐзные железы. Оболочки 

глаза. 

Практические 

работы 

«Исследование реакции 

зрачка на освещѐнность», 

«Исследование принципа 

работы хрусталика, 

обнаружение слепого 

пятна» 

 

1 Раскрывать роль зрения в жизни 

человека.  

Описывать строение глаза. 

Называть функции разных частей 

глаза. Раскрывать связь между 

особенностями строения и 

функциями зрачка, хрусталика, 

сетчатки, стекловидного тела. 

 

  Заболевания и 

повреждения органов 

зрения. Близорукость и 

дальнозоркость. Первая 

помощь при повреждении 

глаз 

 

1 Определять понятия 

«дальнозоркость», «близорукость». 

Называть факторы, вызывающие 

снижение остроты зрения. Описывать 

меры предупреждения заболеваний 

глаз.Проекты:  Влияние гормонов на 

рост и развитие человека. 

Влияние химического состава 

питьевой воды на здоровье человека. 

Влияние шоколада на организм 

человека 

Влияние шума на организм человека. 

Возможности и особенности 

человеческого глаза 

 

  Органы слуха,равновесия и 

их анализаторы.Значение 

слуха.Части уха.Строение 

и функции наружного 

,среднего и внутреннего 

уха.Шум как фактор 

,вредно влиящий на 

слух.Заболевания 

уха.Строение и 

расположение органа 

равновесия. Практическая 

работа» Оценка состояния 

вестибулярного аппарата».  

1 Раскрывать роль слуха в жизни 

человека. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение 

наружного, среднего и внутреннего 

уха. 

Объяснять значение евстахиевой 

трубы. Описывать этапы 

преобразования звукового сигнала 

при движении к слуховому 

анализатору.  

Проект: « Влияние шума на организм 

человека» 

  Органы осязания, обоняния 

и вкуса. Значение, 

расположение и 

устройство органов 

осязания, обоняния и 

вкуса. Вредные пахучие 

вещества. Особенности 

работы органа вкуса. 

Практическая 

работа 

«Исследование тактильных 

рецепторов» 

1 Описывать значение органов 

осязания, обоняния и вкуса для 

человека. Сравнивать строение 

органов осязания, обоняния и вкуса. 

Описывать путь прохождения 

осязательных, обонятельных и 

вкусовых сигналов от рецепторов в 

головной мозг.  
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  Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам  

9 и 10 

1 Характеризовать особенности 

строения нервной и сенсорной систем 

в связи с выполняемыми функциями. 

Выявлять особенности 

функционирования нервной системы 

Тема 11. 

Поведение 

человека и 

высшая 

нервная 

деятельность 

9 Врождѐнные формы 

поведения. 

Положительные и 

отрицательные 

(побудительные и 

тормозные) инстинкты и 

рефлексы. Явление 

запечатления 

(импринтинга) 

1 Определять понятия «инстинкт», 

«запечатление». 

Сравнивать врождѐнный рефлекс и 

инстинкт.  

Раскрывать понятия «положительный 

инстинкт (рефлекс)» и 

«отрицательный инстинкт 

(рефлекс)». 

 

  Приобретѐнные формы 

поведения. Условные 

рефлексы и торможение 

рефлекса. Подкрепление 

рефлекса. Динамический 

стереотип. 

Практическая 

работа 

«Перестройка 

динамического 

стереотипа» 

1 Определять понятие «динамический 

стереотип». 

Раскрывать понятия «условный 

рефлекс», «рассудочная 

деятельность». 

 

  Закономерности работы 

головного мозга. 

Центральное торможение. 

Безусловное (врождѐнное) 

и условное 

(приобретѐнное) 

торможение. Явление 

доминанты. Закон 

взаимной индукции 

 

1 Определять понятия «возбуждение», 

«торможение», «центральное 

торможение».  

Сравнивать безусловное и условное 

торможение. 

  Сложная психическая 

деятельность: речь, память, 

мышление.Наука о высшей 

нервной деятельности. 

Появление и развитие речи 

в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. 

Внутренняя и внешняя 

речь. Познавательные 

процессы. Восприятие и 

впечатление. Виды и 

процессы памяти. 

Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление 

1 Определять понятия «физиология 

высшей нервной деятельности», 

«память», «воображение», 

«мышление», «впечатление». 

Называть факторы, влияющие на 

формирование речи в онтогенезе. 

Называть познавательные процессы, 

свойственные человеку. 

Называть процессы памяти. 
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  Психологические 

особенности личности. 

Типы темперамента. 

Характер личности и 

факторы, влияющие на 

него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и 

склонности. Способности. 

Выбор будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

1 Определять понятия «темперамент», 

«характер (человека)», «способность 

(человека)». Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике типы 

темперамента. 

Классифицировать типы 

темперамента по типу нервных 

процессов.  

 

  Регуляция 

поведения. Волевые 

качества личности и 

волевые действия. 

Побудительная и 

тормозная функции воли. 

Внушаемость и 

негативизм. 

Эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния 

и эмоциональные 

отношения (чувства). 

Астенические и 

стенические эмоции. 

Непроизвольное и 

произвольное внимание. 

Рассеянность внимания. 

 

1 Определять понятия «воля», 

«внимание». Раскрывать понятия 

«волевое действие», «эмоция». 

Описывать этапы волевого акта. 

Объяснять явления внушаемости и 

негативизма. Различать 

эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения. Называть 

примеры положительных и 

отрицательных эмоций, стенических 

и астенических эмоций. Раскрывать 

роль доминанты в поддержании 

чувства.  

Проект: « Загадки памяти» 

  Режим дня. 

Работоспособность. Сон и 

его значение. Стадии 

работоспособности 

(врабатывание, устойчивая 

работоспособность, 

истощение). Правильный 

режим дня и его значение. 

Активный отдых. Сон как 

составляющая суточных 

биоритмов. Медленный и 

быстрый сон. Природа 

сновидений. Значение сна 

для человека. 

 

1 Определять понятия 

«работоспособность», «режим дня». 

Описывать стадии 

работоспособности.  

Раскрывать понятие «активный 

отдых».  Объяснять роль активного 

отдыха в поддержании 

работоспособности. 

Раскрывать понятия «медленный 

сон», «быстрый сон».  
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  Вред наркогенных 

веществ.Примеры 

наркогенных веществ. 

Причины обращения 

молодых людей к 

наркогенным веществам. 

Процесс привыкания к 

курению. 

Влияние курения на 

организм. Опасность 

привыкания к наркотикам 

и токсическим веществам. 

Реакция абстиненции. 

Влияние алкоголя на 

организм 

1 Объяснять причины, вызывающие 

привыкание к табаку. Описывать 

пути попадания никотина в мозг.  

Называть внутренние органы, 

страдающие от курения. 

Раскрывать опасность принятия 

наркотиков.  

 

  Обобщение знаний по теме 

«Поведение человека и 

высшая нервная 

деятельность» 

1 Характеризовать особенности 

высшей нервной деятельности 

человека. 

Обосновывать значимость 

психических явлений и процессов в 

жизни человека . 

Проекты:Волосы — показатель 

здоровья и красоты человека. 

Враги кровообращения. 

Выявление характера загрязнений 

территории школы методом анализа 

снега. 

Загадки памяти 

Закаливание организма 

Изучение и расчет биологических 

ритмов 

Иммунитет на страже здоровья 

человека 

Исследование бактериальной 

загрязненности предметов обихода и 

рук учащихся школы. 

 

Тема 

12.Половая 

система. 

Индивидуальн

ое развитие 

организма. 

2 Половая система человека. 

Заболевания 

наследственные, 

врождѐнные, передающиеся 

половым путѐм. Факторы, 

определяющие пол. 

Строение женской и 

мужской половой системы. 

Созревание половых клеток 

и сопутствующие процессы 

в организме. Гигиена 

внешних половых органов. 

Причины наследственных 

заболеваний. Врождѐнные 

заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым 

путѐм. СПИД 

1 Называть факторы, влияющие на 

формирование пола, и факторы, 

влияющие на формирование мужской 

и женской личности.  

Раскрывать связь между 

хромосомным набором в 

соматических клетках и полом 

человека. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение 

женской и мужской половой 

системы.  

 



224 

 

 

Согласовано: Согласовано: 

Протокол заседания №1 Заместитель 

кафедры директора по УВР 

учителей  естественно – научного цикла  Махно С.В. 

от 28.08.2020 года            29.08.2020 г 

Острожная Е.В. 

  Развитие организма 

человека.Созревание 

зародыша. Закономерности 

роста и развития ребѐнка. 

Ростовые скачки. 

Календарный и 

биологический возраст. 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма» 

1 Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике процесс созревания 

зародыша человека, строение плода 

на ранней стадии развития. 

Называть последовательность 

заложения систем органов в 

зародыше.  

 

  Тема 13. Биосфера и 

человек  

(3 ч)  

  Влияние экологических факторов 

на человека. 

Человек как часть живого 

вещества биосферы. Влияние 

абиотических факторов (наличие 

кислорода для дыхания, 

питьевой воды, света, климат) и 

биотических факторов на 

человека как часть живой 

природы. Влияние 

хозяйственной деятельности на 

человека. Человек как фактор, 

значительно влияющий на 

биосферу 

1 Определять понятие «биосфера». 

Объяснять место человека в 

биосфере.  

Называть экологические факторы, 

влияющие на человека как на любого 

другого представителя сухопутных 

позвоночных животных.  

Называть примеры позитивного и 

негативного влияния хозяйственной 

деятельности на биосферу 

  Влияние человека на биосферу 

История отношений человека и 

биосферы. Причины усиления 

влияния человека на природу в 

последние столетия. Глобальные 

экологические проблемы. 

Загрязнение атмосферы и 

увеличение концентрации 

углекислого газа. на флору и 

фауну. Природоохранная 

деятельность человека. 

Экологическое образование. 

Ноосфера. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Биосфера и человек» 

1 Определять понятия «глобальная 

экологическая проблема», 

«ноосфера». 

Раскрывать причины усиления 

влияния человека на биосферу в 

последние столетия.  

Описывать пути антропогенного 

загрязнения атмосферы, гидросферы, 

литосферы в современности, 

негативное влияние человека на 

животных и растения. 

Раскрывать понятия «охрана 

природы» и «экологическое 

образование». 

 

  Итоговый контроль знаний по 

разделу «Человек и его 

здоровье»  Выявление уровня 

усвоения материала курса 

«Человек и его здоровье» и 

сформированности основных 

видов учебной деятельности 

1 Характеризовать функции различных 

систем органов. 

Выявлять взаимосвязь строения и 

функций различных систем органов. 

 

  Итого 68  
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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; пo результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и 

закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

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 географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения регионов и стран; 
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использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий; 

проводить расчѐты демографических показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;

  

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов 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. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией 

и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы регионов страны; 

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

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, связанные с 

глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 

России и еѐ отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 еѐ динамику. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

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

страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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. 

 

Районы России 

Выпускник научится: 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
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оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Требования к результатам обучения географии 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 

перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования 

на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 
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6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении 

и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов 

России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, 

в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументированно 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определѐнной сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространѐнные инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать 

и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, 
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корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в 

ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

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

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

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

1. Содержание учебного предмета 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает Землю. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. 

Учѐные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала 

как модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция Христофора  

Колумба.  Первое  кругосветное  плавание  Фернана Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. 
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Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования Новейшего 

времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение которых  невозможно  

без  участия географов. 

Практическая   работа № 1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

географических объектов, открытых в разные периоды 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. 

Следствия осевого вращения Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего  солнцестояния.  Неравномерное  

распределение  солнечного  света  и тепла на поверхности Земли.  Пояса  освещѐнности.  

Тропики  и  полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки  и  космические  снимки.  Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его  виды.  Условные знаки плана и карты и их виды. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на  местности.  

План местности. Определение направлений на  плане.  Глазомерная  съѐмка. Полярная и 

маршрутная съѐмки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их 

применения. 

Практическая работа № 2. Проведение полярной съѐмки местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы 

изображения на  мелкомасштабных  географических картах. Масштаб географических карт. Искажения 

на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах.  Экватор  и 

нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота. Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Практическая работа № 3 Определение направлений и расстояний на карте. 

Практическая работа № 4 Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Внутреннее строение  Земли:  ядро, мантия, земная кора. 

Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и  метаморфические  горные  породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. 

Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие 

равнин по высоте. Виды равнин   по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование гор. Вулканы и землетрясения.  Выветривание — разрушение и изменение  горных  

пород  и  минералов  под  действием внешних процессов.  Виды  выветривания.  Формирование  

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность 

человека, преобразующая  земную  поверхность,  и  связанные  с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 
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Практическая работа № 5  Нанесение на контурную карту географического положения островов, 

полуостровов, высочайших гор и обширных равнин мира. 

Практическая работа № 6   Описание местоположения горной системы или равнины по физической 

карте. 

6 класс 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка 

Водная оболочка Земли и еѐ состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Солѐность и температура морской воды. Движение воды в Мировом 

океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тѐплые и холодные течения. 

Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озѐрных котловин. Озѐра  

сточные  и  бессточные.  Болота,  их образование. Подземные воды (грунтовые, межпластовые,  

артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Источники. Гейзеры. 

Природные ледники: горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. 

Вода—основа жизни на Земле. 

Практические работы 

1)Описание океана и моря на основе анализа географических карт 

2) «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам». 

3) «Характеристика одного из крупнейших озѐр России по плану». 

 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. 

Зависимость нагревания поверхности от угла  падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Амплитуда 

температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование атмосферных 

осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Пассаты. 

Погода, причины еѐ изменения. 

Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. Человек и атмосфера. 

Взаимовлияние человека и атмосферы.  

Практические работы 

1) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха в 

зависимости от географического положения объектов. 

2)  Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря 

погоды. 

3)  Определение по статистическим данным тенденций изменения количества атмосферных осадков 

в зависимости от географического положения объектов. 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир 

Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. 

Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

 

Раздел 5. Географическая оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и 

культурное наследие ЮНЕСКО.  
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7 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 

Раздел 1. Человек на Земле 

Заселение Земли человеком.  Современная  численность  населения мира. Изменение 

численности населения во времени.  Методы  определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный  прирост населения и их географические особенности. Размещение населения. 

Понятие «плотность населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. 

География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения.  

Многообразие стран, их основные типы. Культурно-

исторические регионы мира.  

Практические работы 

1)Сравнительное описание численности и плотности населения по разным источникам информации. 

2) Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому составам); 

3) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности населения 

стран разных регионов. 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование континентальной и 

океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области складчатости. 

Формирование современных материков и океанов. 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий 

фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный 

климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, тропические 

(экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные (стоковые) ветры   

полярных   областей.   Влияние   на   климат   подстилающей поверхности, океанических 

течений, абсолютной высоты местности и еѐ рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения климатических 

особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; 

поверхностные течения. Солѐность поверхностных вод Мирового океана, еѐ измерение. 

Карта солѐности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности еѐ 

пространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы, 

ресурсы, освоение человеком. Южный океан. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические работы 

1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей 

распространения крупных форм рельефа. 

2)  «Анализ разных источников географической информации с целью объяснения географического 

распространения землетрясений и современного вулканизма». 

3) Выявление закономерностей распространения тѐплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков по физической карте мира. 

4) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты. 

 

Раздел 3. Материки и страны 
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Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая 

линия, основные черты рельефа,  климата,  внутренних вод  и  определяющие  их  факторы.  

Зональные  природные  комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные 

районы. Страны. 

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и 

подлѐдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и 

исследования Антарктиды. 

Практические работы 

1) Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на плотность 

населения Австралии. 

2) Описание Бразилии по географическим картам. 

 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные 

черты рельефа, климата, внутренних вод  и  определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы 

1) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии. 

2) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в Северной 

Америке и Евразии и выявление причин различий 

3) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление причин 

подобного расположения. 

4) Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по 

статистическим данным. 

5) Сравнение двух стран по заданным показателям. 

 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и еѐ охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических изменений. 

Практическая работа 

Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности человека на 

примере одной из стран. 

 

География России (8—9 классы) 

 

                                           8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая 

зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы. 

Континентальный шельф. Страны — соседи России. 

Географическое положение России.  Виды  географического  положения. Географическое 

положение России как фактор  развития  еѐ  хозяйства. 

Россия в мире. 

Практическая работа 

Сравнение по картам географического положения России с географическим положением других 

государств. 

Тема 2. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время. 
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Практическая работа 

Определение разницы во времени  для  разных  городов  России  по  карте часовых зон. 

 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI  вв.:  землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. 

Воссоединение Крыма. 

Практическая работа 

Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на 

основе анализа географических карт. 

 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской  Федерации,  их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практическая работа 

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с 

целью выявления различий. 

 

Раздел 2. Население России 

Тема 5. Численность населения 

Динамика численности населения России и факторы,  еѐ  определяющие. Переписи населения 

России. Численность населения Краснодарского края и его воспроизводство. Естественное 

движение населения. Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения 

России и еѐ географических районов. Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы 

изменения численности населения России. 

Практическая работа 

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона. 

 

Тема 6. Половой и возрастной состав населения 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, еѐ определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Возрастная и половая структура населения Краснодарского края. 

Средняя продолжительность жизни мужского  и  женского  населения России. 

Практическая работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

 

Тема 7. Народы и религии 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский 

язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их расселение. 

География религий. 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 

Географические  особенности  размещения  населения:  их  обусловленность природными,  

историческими  и  социально-экономическими  факторами. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населѐнных пунктов. Урбанизация в 

России. Крупнейшие города и городские агломерации. Уровень урбанизации Краснодарского края. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции 

городов России. Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения. 

Тема 9. Миграции населения 
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Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические 

периоды. 

Раздел 3. Природа России 

Тема 10. Природные условия и ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным 

признакам. 

Практическая работа 

Сравнительное описание двух горных систем России (Кавказских и Уральских гор) по 

нескольким источникам информации. 

 

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Природа Кубани в разные эпохи 

геологического развития Земли. Основные тектонические структуры: платформы и складчатые 

пояса. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Особенности рельефа своей местности. Выявление зависимости между  тектоническим  

строением, рельефом и ра змещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа  

текучих  вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. 

Рельеф своей местности. 

Практическая работа 

Сравнительное описание двух горных систем России (Кавказских и Уральских гор) по 

нескольким источникам информации. 

 

Тема 12. Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор формирования 

климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние подстилающей 

поверхности и рельефа на климат. Климатообразующие факторы, основные характеристики 

климата Краснодарского края. Типы воздушных масс на территории России и их циркуляция. 

Атмосферные фронты, циклоны  и  антициклоны,  их  изображение на картах погоды. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения и 

атмосферныхосадковпотерриторииРоссии.Испаряемость.Коэффициентувлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Влияние на  климат 

хозяйственной деятельности населения. Климатические изменения на территории России. 

Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности. 

Практическая работа. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, количества осадков, испаряемости по территории страны. 

 

Тема 13. Внутренние воды и моря 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России: питание, режим. Реки Кубано-Приазовской низменности, бассейн реки Кубань, реки 

Черноморского бассейна, водопады, озера, лиманы, водохранилища. Крупнейшие  озѐра  России, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
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Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост  их  потребления и загрязнения. 

Опасные гидрологические природные  явления  и  их  распространение  по территории России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практические работы 

1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким источникам 

информации. 

2) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 

 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Почвы Кубани: 

характеристика, размещение, проблемы и пути их решения. Основные зональные типы почв, 

их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв  — мелиорация земель: 

борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. 

Охранапочв.ОсновныетипырастительностиРоссии.ОсобенностиживотногомираРоссии:видовоер

азнообразие;факторы,егоопределяющие.Ресурсырастительного и животного мира России. 

Растительный мир Краснодарского края и своей местности, его преобразование в результате 

деятельности человека. 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России:  разнообразие  зон,  взаимосвязь  и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и  

пустыни:  географическое  положение,  климат, почвенный покров, растительный и животный 

мир, население и его хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная 

поясность. Население и хозяйственная деятельность в горах. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории России: 

заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. Интересные и уникальные объекты природы 

Краснодарского края. 

Практические работы 

1) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах: тундр и степей. 

2) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность человека на основе анализа интернет-источников 

и оформление результатов анализа в виде таблицы. 

 

 
                           9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их формирования и развития. 

Общие особенности географии хозяйства России:  основная  зона  хозяйственного  освоения.  

Валовой  внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как показатели уровня 

развития страны и регионов. Факторы размещения производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. 

ПроизводственныйкапиталРоссии.Распределениепроизводственногокапитала по 

территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. Топливная промышленность 

Краснодарского края. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи топливных ресурсов,  систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 
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основных видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения  шельфовых 

месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использующие 

возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их  особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Электроэнергетика Краснодарского края - ключевая подотрасль топливно-

энергетического комплекса. 

Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. 

Каскады ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления  развития  ТЭК  России. 

Практические работы 

1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в разных регионах. 

2) Сравнительная оценка возможностей для развития возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) в отдельных регионах страны. 

 

Тема 3. Металлургия 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. Особенности 

технологии  производства  чѐрных  и  цветных  металлов. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. География металлургии чѐрных и цветных металлов:  основные  районы  

и  центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Направления развития металлургического комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью определения 

структуры себестоимости производства алюминия. 

Тема 4. Машиностроение 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной 

продукции. Машиностроение на Кубани. Факторы размещения машиностроительных предприятий.  

География  важнейших  отраслей.  Машиностроение  и охрана окружающей среды. Направления 

развития машиностроения России. 

Практическая работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью объяснения 

влияния географического положения машиностроительного предприятия (по выбору) на 

конкурентоспособность его продукции. 

Тема 5. Химическая промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы  размещения  предприятий. Место России в мировом 

производстве химической продукции. Химическая промышленность Краснодарского края - 

важное звено НТП. География важнейших отраслей. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. Направления развития химической промышленности России. 

Практическая работа 

Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий одной 

из  отраслей  химической  промышленности  (на примере производства синтетического 

каучука). 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Лесное хозяйство  и  окружающая среда. Направления развития лесопромышленного 

комплекса России. 

Практическая работа 

Анализ  «Прогноза  развития  лесного  сектора   Российской   Федерации до 2030  г.»  и  

«Стратегии  развития  лесопромышленного  комплекса  до 2030 г.» с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс 

Состав и значение в экономике страны. 
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Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь  и  структура. Общая характеристика 

агропромышленного комплекса Краснодарского края. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, направления развития. 

Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

Пищевая промышленность Краснодарского края. География важнейших отраслей. Пищевая 

промышленность и окружающая среда. Направления развития пищевой промышленности 

России. 

Лѐгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Лѐгкая промышленность и окружающая среда. Направления 

развития лѐгкой промышленности России. 

Практическая работа 

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. 

Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Особая роль транспорта в развитии хозяйства 

Краснодарского края и международном разделении труда. Грузооборот и пассажирооборот. 

Транспортные узлы. Транспортная система. 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 

транспорт: особенности,  география,  влияние на окружающую среду, направления развития. 

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России. 

География туризма и рекреации. Классификация рекреационных ресурсов Краснодарского края. 

Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления развития науки и 

образования. 

Раздел 2. Регионы России 

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, население, 

хозяйство. 

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав и 

географическое положение, особенности при- роды и природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития. Общая 

характеристика экологической ситуации Краснодарского края. 

Практические работы 

1) Составление географического описания населения и хозяйства на основе использования 

нескольких источников информации. 

2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям. 

3) Оценка туристско-рекреационного потенциала Западной Сибири. 

4) Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по 

уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Раздел 3. Россия в мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой торговле. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

 

 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч (2 ч в неделю) на 

7, 8 и 9 классы.  
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Так как по учебному плану МБОУ СОШ № 18 учебный год состоит из 34 недель, то общее число 

учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы 

и по 68 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы.  

В методических рекомендациях для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании географии в 2020– 2021 учебном году учителям географии Краснодарского края 

рекомендовано использовать программу «География Краснодарского края». В курсе «География 

России», изучаемом в 8-9 классах, при изучении отдельных тем рассматриваются вопросы курса 

«География Краснодарского края»: 10 часов в 8 классе и 10 часов в 9 классе. 3 часа из курса 

«География Краснодарского края», изучаемых в 9 классе: «Численность населения Краснодарского 

края и его воспроизводство»,«Возрастная и половая структура населения Краснодарского края», 

«Уровень урбанизации Краснодарского края», включены для изучения в 8 классе курса «География 

России»,так как эта тема рассматривается  в данном курсе.  

 

 

Перечень практических работ и экскурсий. 

 

Согласно методическим рекомендациям для образовательных организаций Краснодарского края о 

преподавании географии в 2020– 2021 учебном году рекомендуется: для организации деятельности 

школьников на уроках географии выполнять все практические работы, предложенные авторами 

программ, но в календарно-тематическое планирование вносить те работы, за которые должна быть 

выставлена оценка. Примерное количество практических работ, за которые выставляются оценки: 

курс 1 час в неделю (34 часа) от 6 и более; курс 2 часа в неделю (68 часов) от 13 и более 

практических работ. Поэтому в рабочей программе по географии: 

 в 5 классе взято 6 оценочных работ; 

 в 6 классе - 6 оценочных работ; 

 в 7 классе - 14 оценочных работ; 

 в 8 классе - 13 оценочных работ; 

 в 9 классе – 11 оценочных работ (согласно авторской программе). 

Остальные работы будут выполнены как тренировочные. 

 

5     класс 

Практическая работа 1. «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических 

объектов, открытых в разные периоды» 

Практическая работа 2. «Проведение полярной съѐмки и составление плана местности». 

Практическая работа 3. «Определение направлений и расстояний на карте». 

Практическая работа 4. «Определение географических координат точек на глобусе и картах». 

Практическая работа 5. «Нанесение на контурную карту географического положения островов, 

полуостровов, высочайших гор и обширных равнин мира». 

Практическая работа 6. «Описание местоположения горной системы или равнины по 

физической карте». 

 

6     класс 

Практическая работа 1.«Описание океана и моря на основе анализа географических карт». 

Практическая работа 2. «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам». 

Практическая работа 3.«Характеристика одного из крупнейших озѐр России по плану». 

Практическая работа 4.«Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры  

воздуха  и  (или)  количества  атмосферных   осадков  в  зависимости от географического положения 

объектов». 

Практическая работа 5. «Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным календаря погоды». 

Практическая работа 6. Определение по статистическим данным тенденций изменения количества 

атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов. 
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7     класс 

Практическая работа 1.«Сравнительное описание численности и плотности  населения  стран  

по разным источникам информации». 

Практическая работа 2.«Классификация стран по разным количественным показателям 

особенностей населения (естественному приросту, доле городского населения, 

религиозному и этническому составу). 

Практическая работа 3.«Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной 

деятельности населения стран разных регионов». 

Практическая работа 4. «Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа». 
Практическая работа 5. «Анализ разных источников географической информации с целью 

объяснения географического распространения землетрясений и современного вулканизма». 
Практическая работа 6. «Выявление закономерностей распространения тѐплых и холодных 

течений у западных и восточных побережий материков по физической карте мира». 

Практическая работа 7. «Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их 

структуры от географического положения и абсолютной высоты». 

Практическая работа 8. «Выявление природных, исторических и экономических причин, 

повлиявших на плотность населения Австралии». 

Практическая работа 9. «Описание Бразилии по географическим картам». 

Практическая работа 10. «Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии». 

Практическая работа 11. «Сравнение расположения южной границы распространения многолетней 

мерзлоты в Северной Америке и Евразии и выявление причин различий». 

Практическая работа 12. «Сравнение расположения природных зон Северной Америки 

определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по 

статистическим данным и Евразии и выявление причин подобного расположения». 

Практическая работа 13. «Сравнение расположения южной границы распространения многолетней 

мерзлоты в Северной Америке и Евразии и выявление причин различий». 

Практическая работа 14. «Сравнение двух стран по заданным показателям». 

 

8     класс 

Практическая работа 1.«Сравнение по картам географического положения России с географическим 

положением других государств». 

Практическая работа 2.«Определение разницы во времени  для  разных  городов  России  по  

карте часовых зон». 

Практическая работа 3.«Систематизация сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт». 

Практическая работа 4.«Обозначение на контурной карте границ географических районов и 

федеральных округов с целью выявления различий». 

Практическая работа 5. «Определение по статистическим материалам показателей естественного 

прироста населения своего региона». 

Практическая работа 6. «Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид». 

Практическая работа 7. «Сравнительное описание двух горных систем России (Кавказских и 

Уральских гор) по нескольким источникам информации». 

Практическая работа 8. «Описание погоды своего края (местности) по карте погоды или данным 

метеослужбы». 

Практическая работа 9. «Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, количества осадков, испаряемости по территории 

страны».  

Практическая работа 10. «Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по 

нескольким источникам информации». 
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Практическая работа 11. «Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от 

рельефа». 

Практическая работа 12. «Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух 

территорий России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах: тундр и степей». 

Практическая работа 13. «Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических 

изменений на природу, жизнь и хозяйственную деятельность человека на основе анализа интернет-

источников и оформление результатов анализа в виде таблицы». 

 

9    класс 
Практическая работа 1. «Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в разных регионах». 

Практическая работа 2. «Сравнительная оценка возможностей для развития возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в отдельных регионах страны». 

Практическая работа 3. «Анализ различных источников информации, включая ресурсы 

Интернета, с целью определения структуры себестоимости производства алюминия». 

Практическая работа 4. «Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с 

целью объяснения влияния географического положения машиностроительного предприятия (по 

выбору) на конкурентоспособность его продукции». 

Практическая работа 5. «Анализ текстовых источников информации с целью объяснения 

размещения предприятий одной из  отраслей  химической  промышленности  (на примере 

производства синтетического каучука)». 

Практическая работа 6. «Анализ  «Прогноза  развития  лесного  сектора   Российской   

Федерации до 2030  г.»  и  «Стратегии  развития  лесопромышленного  комплекса  до 2030 г.» с 

целью определения перспектив и проблем развития комплекса». 

Практическая работа 7. «Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК». 

Практическая работа 8. «Составление географического описания природы, населения и хозяйства на 

основе использования нескольких источников информации». 
Практическая работа 9. «Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным 

критериям». 

Практическая работа 10. Оценка туристско-рекреационного потенциала Западной Сибири. 

Практическая работа 11. «Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных». 

 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

5 класс   

1. Земля среди других планет Солнечной системы. 

2.Географические карты и навигация в жизни человека. 

3.Строение земной коры. Землетрясения. 

4. Вулканы Земли  

5. Горы суши. Равнины и плоскогорья суши. 

 

6 класс 

 1.Воды Мирового океана. 

 2.Биологический круговорот. Почва. 

 3.Атмосферное давление 

 4.Как нагревается атмосферный воздух 

 5.Почему одни озѐра пресные, а другие соленые? 
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7 класс 

1.Влияние климата на жилища людей в разных частях света. 

2.Вклад отечественных экспедиций в изучение Мирового океана и его дна.   

3.Растительный и животный мир Антарктиды. 

4.Составление карты «Памятники Всемирного природного и культурного наследия мира». 

5.Эндемики Австралии. 

 

8 класс 

1.Имена русских путешественников на географической карте.  

2.Северный морской путь. История открытия . 

3.Великое озеро Байкал 

4.Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние почвы. 

5.Особо охраняемые природные территории страны. 

 

9 класс 

1.Альтернативные источники энергии.  

2.Топливная промышленность России. Состояние, проблемы, перспективы.  

3.Не разрушаем ли мы природную кладовую, которая должна стать экономической базой будущего? 

4.Система водохранилищ на Волге - решение энергетической проблемы или гибель реки? 

5.Современные проблемы Российского Севера. 

 

Использование резерва учебного времени 

 

В рабочей программе 5 класса 3 часа резервного времени использованы как дополнительные часы 

в темах «Развитие географических знаний о Земле»,«План и карта», «Литосфера — каменная 

оболочка Земли». 

В программе 6 класса резервное время использовано как дополнительный 1 час в теме «Гидросфера 

— водная оболочка Земли», 1 час в теме «Атмосфера — воздушная оболочка Земли», 1 час в 

теме«Биосфера — живая оболочка Земли», 1 час в теме «Географическая оболочка Земли». 

В программе 7 класса из 8-ми часов резервного времени 1 час использован в теме «Природа 

Земли»,1 час - «Природные комплексы и регионы» и 6 часов в теме «Материки и страны». 

В программе 8 класса 6 часов резервного времени использованы как дополнительный 1 час в теме 

«Географическое пространство России», 1 час в теме «Население  России», 2 часа в теме «Природа 

России», 2 часа в теме «Природно-хозяйственные зоны». 

В программе 9 класса 7 часов резервного времени использованы как 3 дополнительных часа в теме 

«Хозяйство России»,4 часа -в теме «Регионы России». 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

  

Содержан

ие 

учебного 

предмета 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

 ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (5—7 

КЛАССЫ) 

5 класс (34 ч; из них 3 ч — резервное 

время) 

 

Введение. География — наука о планете Земля (1 ч) 

Как 

географи

я изучает 

Что изучает география. Значение 

географических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с 

Определять значение 

географических знаний в 

современной жизни. Определять 
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Землю географией. Методы географической 

науки. Способы организации 

собственной учебной деятельности. 

Развитие навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной 

среды. 

главные задачи современной 

географии. Выявлять методы 

географической науки. Оценивать 

роль географической науки в жизни 

общества. Устанавливать основные 

приѐмы работы с учебником 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (6 ч)+1 

Географи

я в 

древност

и и в 

эпоху 

Средневе-

ковья 

Развитие представления человека о 

мире от древности до наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей. 

Великие географические открытия; их 

вклад в развитие цивилизации. Марко 

Поло, А. Никитин, Васко да Гама. 

Открытие и исследование материков. X. 

Колумб, Ф. Магеллан  

 

Выявлять изменения 

географических представлений у 

людей в древности, в эпоху 

географических открытий. 

Определять вклад величайших 

учѐных и путешественников в 

развитие географической науки. 

Систематизировать информацию о 

путешествиях и открытиях. 

Находить информацию (в 

Интернете, печатных СМИ, 

дополнительной литературе) о 

развитии географических знаний о 

Земле 

Эпоха 

Великих 

географич

еских 

открыти

й 

Плавания Ф. Дрейка и В. Баренца. 

Дальнейшие открытия и исследования 

материков. А. Тасман, Дж. Кук. 

Покорение  Северного  полюса:  Р.   

Амундсен, Р. Пири. Путешествия Т. 

Хейердала. 

Практическая   работа 1. Обозначение 

на контурной карте маршрутов 

путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды 

 

Географи

-ческие 

открыти

я XVII–

XIX вв. 

Русские землепроходцы —  исследователи 

Сибири и Дальнего Востока.  Ермак,  И.  

Москвитин,  С.   Дежнѐв,   В.   Беринг,  В. 

Поярков, Е. Хабаров. Великая Северная 

экспедиция.  Х.  Лаптев,  Д.  Лаптев,  С. 

Челюскин. Первая русская кругосветная   

экспедиция   И.   Крузенштерна    и Ю. 

Лисянского. Первая Антарктическая 

экспедиция Ф. Беллинсгаузена и М. 

Лазарева. Российские исследования в 

Арктике. 

Современ

-ные 

географи-

ческие 

исследов

а-ния 

Источники географической информации. 

Географические информационные 

системы (ГИС). Значение космических 

исследований для развития науки и 

практической деятельности людей 

Определять значение современных 

географических исследований для 

жизни общества. Выделять и 

анализировать источники 

географической информации. 

Оценивать роль космических 

исследований и 

геоинформационных систем для 

развития географии 

Тема 2. Земля — планета Солнечной системы (5 ч) 
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Земля — 

планета 

Солнечн

ой 

системы 

Земля — одна из планет Солнечной 

системы. Влияние космоса на Землю и 

условия жизни на ней. Как устроена 

наша планета: материки и океаны, 

земные оболочки. Форма и размеры 

Земли  

 

Приводить доказательства того, что 

Земля — одна из планет Солнечной 

системы. Выявлять зависимость 

продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси». 

Объяснять смену времѐн года на 

основе анализа схемы орбитального 

движения Земли 

Движения Земли. Виды движения 

Земли. Продолжительность года. 

Високосный год. Экватор, тропики и 

полярные круги 

Солнечн

ый свет 

на Земле 

Неравномерное распределение тепла и 

света по поверхности Земли. Высота 

Солнца над горизонтом. 

Географические следствия движения 

Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов 

года. Дни летнего и зимнего 

солнцестояния; дни весеннего и 

осеннего равноденствия. Полярные день 

и ночь. Пояса освещѐнности. 

 

Наблюдать модель движения Земли 

вокруг Солнца (схема 

«Орбитальное движение Земли») и 

фиксировать особенности 

положения планеты в дни 

солнцестояний и равноденствий. 

Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи на 

разных широтах в разное время 

года 

Тема 3. План и карта (11 ч)+ 1 

Ориентир

ование и 

способы 

ориентиро

вания на 

местности. 

План 

местности 

Ориентирование на местности. 

Стороны горизонта. Компас. Азимут. 

Ориентирование по Солнцу, Полярной 

звезде, «живым ориентирам». План 

местности. Особенности изображения 

местности на плане 

Определять направление по 

компасу, Солнцу, Полярной звезде, 

«живым ориентирам». Определять 

азимут. Выявлять особенности 

плана местности. Находить 

информацию (в Интернете и других 

источниках информации) о 

значении ориентирования в 

пространстве для человека 

Изображен

ие земной 

поверхнос

ти на 

плане и 

топографи

ческой 

карте 

Условные знаки, масштаб и его виды. 

Измерение расстояний с помощью 

масштаба 

Определять с помощью условных 

знаков изображѐнные на плане 

объекты. Измерять расстояния и 

определять направления на 

местности и плане. Составлять и 

читать простейший план местности 

 Способы изображения неровностей 

земной поверхности на плоскости. 

Относительная высота. Абсолютная 

высота. Горизонтали. Определение 

относительной высоты точек и форм 

рельефа на местности. 

Определение сторон горизонта по 

Солнцу и звѐздам. Способы 

глазомерной съѐмки местности. 

Составление плана местности. 

Практическая работа 2. Проведение 

полярной съѐмки местности 

Изображен

ие земной 

Глобус — объѐмная модель Земли. 

Географическая карта, еѐ отличие от 

Сравнивать планы местности и 

географические карты. Определять 
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поверхнос

ти 

на 

географиче

-ской 

карте 

плана. Свойства географической 

карты. Легенда карты, виды условных 

знаков. Классификация карт по 

масштабу, охвату территории и 

содержанию. Географические карты в 

жизни человека 

направления на глобусе. Выделять 

основные свойства карты. 

Систематизировать карты атласа по 

охвату территории, масштабу, 

содержанию 

Градусная 

сетка 

Градусная сетка, еѐ предназначение. 

Параллели и меридианы. Градусная 

сетка на глобусе и картах. 

Определение направлений и 

расстояний по карте 

Практическая работа 3. Определение 

направлений и расстояний на карте 

Выявлять на глобусе и карте 

полушарий элементы градусной 

сетки. Определять направления и 

измерять расстояния по карте 

Географи-

ческие 

координат

ы 

Географические координаты. 

Географическая широта. Определение 

географической широты объектов. 

Определять географические 

координаты объектов на карте 

Географическая долгота. Определение 

географической долготы объектов. 

Часовые пояса. 

Практическая работа 4. Определение 

географических координат точек на 

глобусе и картах. 

Решение 

практи-

ческих 

задач по 

плану и 

карте 

Чтение карты. Определение 

направлений, расстояний, 

местоположения и взаимного 

расположения объектов, абсолютных 

высот и глубин на плане и карте. 

Составление описания местности по 

плану и карте.  

 

Определять направления и 

расстояния по плану и карте с 

помощью линейного, именованного 

и численного масштабов. 

Определять абсолютные и 

относительные высоты точек 

земной поверхности по 

топографической и физической 

карте. Составлять описание 

маршрута по топографической 

карте. Находить объект на карте по 

его координатам. Выполнять 

проектное задание в сотрудничестве 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли (8 ч)+ 1 

Земная 

кора и 

литосфер

а 

Внешние и внутренние силы Земли. 

Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора. Типы земной 

коры, еѐ строение под материками и 

океанами. Литосфера, еѐ соотношение с 

земной корой. Литосферные плиты 

Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли. Устанавливать по 

карте границы столкновения и 

расхождения литосферных плит 

Горные 

породы, 

минерал

ы, 

полезные 

ископа-

емые 

Горные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, 

метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды 

полезных ископаемых, их значение для 

человека. Охрана земных недр.  

Классифицировать горные породы. 

Описывать по плану минералы и 

горные породы школьной 

коллекции. Сравнивать свойства 

горных пород различного 

происхождения 

Движени

я земной 

коры 

Движения земной коры: вертикальные, 

горизонтальные. Землетрясения и их 

причины. Сейсмические районы и пояса 

Земли. Условия жизни людей в 

Выявлять закономерности 

распространения землетрясений и 

вулканизма. Устанавливать с 

помощью географических карт 
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сейсмоопасных районах, обеспечение 

безопасности населения 

сейсмические районы и пояса 

Земли. Наносить на контурную 

карту районы землетрясений и 

вулканизма 
Вулканизм. Строение вулкана. Типы 

вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское 

огненное кольцо 

Рельеф 

Земли. 

Равнины  

Рельеф Земли. Неоднородность земной 

поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли 

и внешних процессов. Выветривание. 

Основные формы рельефа суши. Горы и 

равнины, особенности их образования. 

Различия равнин по размеру, характеру 

поверхности, абсолютной высоте. 

Крупнейшие равнины мира и России. 

Жизнь людей на равнинах. Описание 

равнин по карте 

Определять по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших равнин мира и России, 

особенности их географического 

положения. Выявлять черты 

сходства и различия крупных 

равнин мира. Наносить на 

контурную карту крупнейшие 

равнины мира и России. Описывать 

равнину по карте. Представлять 

информацию в письменной форме в 

виде плана-конспекта 

Рельеф 

Земли. 

Горы 

Различия гор по высоте, возрасту, 

размерам. Крупнейшие горные системы 

мира и России. Жизнь человека в горах. 

Изменение гор во времени. Изменение 

гор и равнин под воздействием воды, 

ветра, живых организмов, 

хозяйственной деятельности людей. 

Менее крупные формы рельефа в горах 

и на равнинах. Опасные природные 

явления, их предупреждение. Описание 

гор по карте. 

Практическая работа 5.Нанесение на 

контурную карту географического 

положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин 

мира. 

Практическая работа 6. Описание 

местоположения горной системы или 

равнины по физической карте. 

Определять по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших гор Земли, 

особенности их географического 

положения. Сравнивать по плану 

горные системы мира. Наносить на 

контурную карту крупнейшие 

горные системы мира и России. 

Описывать горы по карте. 

Описывать рельеф своей местности 

Решение 

практиче

с-ких 

задач по 

карте 

Разработка проектного задания 

«Скульптурный портрет планеты».  

Правила работы с контурной картой 

Находить географические объекты 

на карте по их координатам и с 

помощью основных ориентиров 

(рек, гор и т. д.). Находить 

положение географических 

объектов на контурной карте и 

наносить их на неѐ. Выполнять 

проектное задание в сотрудничестве 

Литосфе

ра и 

человек 

Значение литосферы для человека. 

Воздействие хозяйственной 

деятельности человека на литосферу 

Определять значение литосферы 

для человека. Выявлять способы 

воздействия человека на литосферу 

и характер изменения литосферы в 

результате его хозяйственной 

деятельности 

6 класс (34 ч; из них 4 ч — резервное время)  

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (10 ч) + 1 
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Состав и 

строение 

гидросфе

-ры 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Части гидросферы, их соотношение. 

Свойства воды. Мировой круговорот 

воды в природе 

Сравнивать соотношение 

отдельных частей 

гидросферы. Выявлять взаимосвязи 

между 

составными частями гидросферы по 

схеме «Круговорот воды в природе» 

Мировой 

океан 

Мировой океан, его части. Единство вод 

Мирового океана. Моря, заливы, 

проливы. Жизнь в Океане 

Земли. Определять по карте 

географическое 

положение океанов, морей, заливов, 

проливов, островов, полуостровов. 

Определять по карте глубины 

океанов и морей. Наносить на 

контурную карту океаны, моря, 

заливы, проливы, острова и 

полуострова. Выделять части 

рельефа дна океана. Составлять 

описание океана и моря по карте 

 Острова и полуострова. Типы островов. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Использование карт для определения 

географического положения и описания 

морей, океанов. 

Практическая работа 1. Описание 

океана и моря на основе анализа 

географических карт 

Решение 

практи-

ческих 

задач по 

карте 

Выполнение проектного задания Выполнять проектное задание 

самостоятельно или в 

сотрудничестве. Работать с 

контурной картой. Оценивать и 

обсуждать результаты проделанной 

работы 

Воды 

Океана 

Температура и солѐность вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. 

Волны. Океанические течения, 

приливы, отливы. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности 

Выявлять с помощью карт 

географические закономерности 

изменения температуры и 

солѐности воды в Океане. 

Определять по карте крупнейшие 

тѐплые и холодные течения 

Мирового океана. Выявлять 

зависимость направления 

поверхностных течений от 

направления господствующих 

ветров. Систематизировать 

информацию о течениях в сводной 

таблице 

Реки 

Земли 

Реки как составная часть 

поверхностных вод суши. Части реки. 

Речная система, речной бассейн, 

водораздел. Источники питания рек. 

Крупнейшие реки мира и России 

Определять по карте истоки, устья 

главных рек, их притоки, 

водосборные бассейны, 

водоразделы. Составлять описание 

реки по плану на основе анализа 

карт. Составлять характеристику 

равнинной и горной реки по плану. 

Анализировать графики изменения 

уровня воды в реках. Выявлять по 

рисунку (схеме) части реки. 

Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной 

идеей текста 

Режим реки, его зависимость от 

климата. Изменения в жизни рек. 

Речная долина. Равнинные и горные 

реки, их особенности. Роль рек в жизни 

человека. Использование карт для 

определения географического 

положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления 

течения 

рек. 

Практическая работа 2.Сравнение 
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двух рек (России и мира) по заданным 

признакам 

Озѐра, 

подземн

ые воды 

и 

ледники 

Озѐра, их разнообразие, зависимость 

размещения от климата и рельефа. 

Виды озѐр. Крупнейшие пресные и 

солѐные озѐра мира и нашей страны. 

Сточные и бессточные озѐра. Пруды и 

водохранилища. Образование болот, их 

хозяйственное значение и 

использование. Описание озера по 

карте. 
Практическая работа 3.Характеристика 

одного из крупнейших озѐр России по 

плану 

Определять по карте 

географическое положение 

крупнейших озѐр мира и России. 

Составлять описание озѐр по плану 

на основе анализа карт. Описывать 

по карте районы распространения 

ледников 

Подземные воды, их происхождение и 

виды, использование человеком. 

Ледники — главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле, условия 

возникновения, распространение. 

Покровные и горные ледники 

Гидросфе

-ра и 

человек 

Качество воды и здоровье людей. 

Ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. Охрана 

гидросферы 

Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки 

Земли и жизнь человека. Выявлять 

значение ресурсов Океана для 

человека 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (10 ч) + 1 

Состав и 

строение 

атмосфер

ы 

Состав атмосферного воздуха. Строение 

атмосферы, еѐ границы. Тропосфера, 

стратосфера, озоновый слой. Значение 

атмосферы для жизни на Земле. 

Атмосферные явления 

Выявлять роль содержащихся в 

атмосфере газов для природных 

процессов. Составлять и 

анализировать схему «Состав 

атмосферы». Высказывать мнение 

об утверждении: «Тропосфера — 

кухня погоды» 

Тепло в 

атмосфер

е 

Нагревание воздуха тропосферы. 

Понижение температуры в тропосфере с 

высотой. Температура воздуха. 

Термометр. Средняя суточная 

температура, еѐ определение. Суточный 

и годовой ход температуры воздуха. 

Суточная и годовая амплитуда 

температуры воздуха. 

Практическая работа 4. Определение 

по статистическим данным тенденций 

изменения температуры воздуха в 

зависимости от географического 

положения объектов. 

Вычерчивать и анализировать 

графики изменения температуры 

воздуха в течение суток на основе 

данных дневников наблюдений 

погоды. Вычислять средние 

суточные температуры и суточную 

амплитуду температур. Решать 

задачи на определение средней 

месячной температуры, изменения 

температуры с высотой. Выявлять 

зависимость температуры воздуха 

от угла падения солнечных лучей, 

закономерность уменьшения 

средних температур от экватора к 

полюсам 
 Зависимость суточного и годового хода 

температуры воздуха от высоты Солнца 

над 

горизонтом. Уменьшение количества 

тепла 

от экватора к полюсам 

Атмосфе Атмосферное давление, единицы его Измерять атмосферное давление с 
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р-ное 

давление. 

Ветер 

измерения. Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от температуры 

воздуха и высоты местности над 

уровнем моря. Изменение атмосферного 

давления и температуры воздуха с 

высотой 

помощью 

барометра. Рассчитывать 

атмосферное давление на разной 

высоте в тропосфере. Определять 

по картам направление ветров. 

Вычерчивать розу ветров на основе 

данных дневника наблюдений 

погоды 
Ветер, причины его образования. 

Скорость и направление ветра. Роза 

ветров. Показатели силы ветра. Виды 

ветров: бриз, муссон. 

Практическая работа 5.  Построение 

розы ветров, диаграмм облачности и 

осадков по имеющимся данным 

календаря погоды. 

Влага в 

атмосфер

е 

Водяной пар в атмосфере. Абсолютная 

и относительная влажность воздуха. 

Гигрометр. Облака и их виды 

Решать задачи по расчѐту 

относительной влажности воздуха 

на основе имеющихся данных. 

Наблюдать за облаками, составлять 

их описание по облику 
Облачность и еѐ влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на 

поверхности Земли. 

Практическая работа 6.  Определение 

по статистическим данным тенденций 

изменения количества атмосферных 

осадков в зависимости от 

географического положения объектов. 

Погода и 

климат 

Элементы и явления погоды. Типы 

воздушных масс, условия их 

формирования и свойства. Отличие 

климата от погоды. 

Климатообразующие факторы 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами воздушных масс и 

характером поверхности, над 

которой они формируются. 

Составлять характеристику 

воздушных масс с разными 

свойствами 

Решение 

практи-

ческих 

задач с 

использо

ванием 

информа-

ции о 

погоде 

Метеорологические приборы и 

инструменты. Измерение элементов 

погоды с помощью метеоприборов. 

Карты погоды, их чтение. Прогнозы 

погоды. 

 

Наблюдать за погодой и выявлять 

еѐ особенности. Выявлять 

взаимосвязи между элементами 

погоды. Знакомиться с картами 

погоды, выявлять способы 

нанесения на них характеристик 

состояния атмосферы. Описывать 

по карте погоды количественные и 

качественные показатели состояния 

атмосферы. Сравнивать показатели, 

применяемые для характеристики 

погоды 

и климата 

Атмосфе

ра и 

человек 

Значение атмосферы для человека. 

Влияние погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. 

Выявлять значение атмосферы для 

человека. 

Описывать влияние погодных и 
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Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности 

климатических условий на здоровье 

и быт людей. Составлять и 

обсуждать правила поведения во 

время опасных атмосферных 

явлений 

Тема 3. Биосфера — живая оболочка Земли (5 ч)+ 1 

Биосфера 

— земная 

оболочка 

Биосфера. Состав и роль биосферы, 

связь с другими сферами Земли. 

Границы распространения жизни на 

Земле. Разнообразие органического 

мира Земли, приспособление 

организмов к среде обитания. 

Круговорот веществ в биосфере 

Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Составлять схему связей биосферы 

с другими оболочками Земли. 

Сравнивать приспособленность 

отдельных групп организмов к 

среде обитания. Выявлять роль 

разных групп организмов в 

переносе веществ на основе анализа 

схемы биологического круговорота 

Биосфера 

— сфера 

жизни 

Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом 

океане. Человек — часть биосферы. 

Значение биосферы для человека. 

Влияние человека на биосферу 

Сравнивать профили подзолистой 

почвы и чернозѐма. Выявлять 

причины разной степени 

плодородия используемых 

человеком почв 

Почва 

как 

особое 

природно

е 

образова-

ние 

Почва — особый природный слой. 

Плодородие — важнейшее свойство 

почвы. 

В. В. Докучаев — основатель науки о 

почвах — почвоведения. Типы почв 

Выявлять зависимость разнообразия 

растительного и животного мира от 

количества света, тепла, влаги 

(климата). Высказывать мнение о 

значении биосферы и воздействии 

человека на биосферу своей 

местности. Наблюдать за 

растительным и животным миром 

своей местности с целью 

определения качества окружающей 

среды. Описывать меры, 

направленные на охрану биосферы 

Биосфера 

и 

человек 

Расы и народы мира, их отличительные 

особенности. Человек — часть 

биосферы. Значение биосферы для 

человека. Влияние человека на 

биосферу 

Выявлять внешние признаки людей 

различных рас. Анализировать 

различные источники информации с 

целью выявления регионов 

проживания представителей 

различных рас. Приводить 

доказательства о равноценности рас 

и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. Высказывать 

мнение о значении биосферы и 

воздействии человека на биосферу 

своей местности. Наблюдать за 

растительным и животным миром 

своей местности с целью 

определения качества окружающей 

среды. Описывать меры, 

направленные на охрану биосферы 

Тема 4. Географическая оболочка  (5 ч) + 1 

Географи Географическая оболочка: состав, Приводить примеры взаимосвязи 
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ческая 

оболочка. 

Свойства 

и  

закономе

рности 

географи

ческой 

оболочки. 

Природн

ые зоны 

Земли, 

культурн

ые 

ландшаф

ты, 

природно

е и 

культурн

ое 

наследие 

границы и взаимосвязи между еѐ 

составными частями. Понятие 

«природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. 

Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. Широтная 

зональность и высотная поясность. 

Зональные и азональные природные 

комплексы. Понятие «природная зона». 

Природные зоны — 

зональные природные комплексы. 

Смена природных зон от экватора к 

полюсам 

частей географической оболочки. 

Выявлять доказательства 

существования главных 

закономерностей географической 

оболочки на основе анализа 

тематических карт. Сравнивать 

между собой различные природные 

зоны. Приводить примеры 

приспособляемости животных и 

растений к среде обитания. 

Выявлять наиболее и наименее 

изменѐнные человеком территории 

Земли на основе анализа разных 

источников географической 

информации. Составлять схему 

основных видов 

культурных ландшафтов. 

Приводить примеры 

положительного и отрицательного 

влияния человека на ландшафт. 

Подготавливать и обсуждать 

сообщения (презентации) по 

проблемам антропогенного 

воздействия на природу 

Природные зоны Земли. Карта 

природных зон 

Понятие «культурный ландшафт». 

Основные виды культурных 

ландшафтов 

Природное и культурное наследие. 

Объекты Всемирного природного и  

культурного наследия ЮНЕСКО. 

7 класс (68 ч; из них 8 ч — резервное время) 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса (2 ч) 

Географи

я в 7 

классе 

Особенности изучения курса географии 

в 7 классе 

Формировать целеполагание в 

учебной деятельности. 

Самостоятельно анализировать 

условия и средства достижения 

целей. Планировать пути 

достижения целей в отношении 

действий 

по решению учебных и 

познавательных задач 

Географи

-ческая 

карта — 

особый 

источник 

информа-

ции 

Понятие «картографические проекции». 

Способы отображения информации на 

картах с помощью условных знаков 

 Приводить примеры различных 

способов картографического 

изображения. Анализировать карты 

атласа по плану 

Тема   1.  Человек  на  Земле  (6 ч) 

Заселени

е Земли 

человеко

м 

Основные пути расселения древнего 

человека.  Влияние  природных  условий 

и ресурсов на расселение. Рост 

численности населения. Возникновение 

земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к условиям 

жизни на разных этапах развития 

общества 

Определять по карте 

гипотетические места 

происхождения человека  и  пути 

его расселения по Земле. 

Систематизировать информацию 

о приспособлении людей к разным 

условиям жизни 

Населени

е 

Современная численность населения 

мира. Изменение численности 

Анализировать диаграммы 

изменения численности населения 
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современ

ного мира 

населения во времени. Естественный 

прирост. Народы. Особенности 

размещения населения Земли. 

Природные, исторические и 

экономические факторы, влияющие 

на размещение населения. Плотность 

населения. Среднемировая плотность 

населения и еѐ изменение со 

временем. Карта плотности 

населения.  

Практическая работа 1. 

Сравнительное описание численности 

и плотности населения по разным 

источникам информации. 

 

во времени с целью определения 

тенденций изменения темпов 

роста численности населения 

мира. Составлять прогноз 

изменения численности населения 

Земли на несколько десятилетий. 

Анализировать статистические 

материалы с целью выявления 

стран с экстремальными 

показателями рождаемости, 

смертности или естественного 

прироста в мире. Давать 

описание численности и 

плотности населения по разным 

источникам информации. 

Определять и сравнивать 

естественный прирост населения  

стран по различным источникам 

географической информации. 

Уметь планировать 

последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение при анализе диаграмм 

и карт. Устанавливать связи и 

обобщения 

Народы, 

языки и 

религии 

мира 

Народы и языки, их география. 

Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Распространѐнные и 

международные языки. Мировые, 

национальные и местные традиционные 

религии, их география. Карта народов 

мира и религий 

 

Анализировать схему 

«Происхождение ряда 

индоевропейских языков». 

Анализировать карту «Народы 

мира» с целью установления 

количества языковых семей. 

Анализировать карту «Религии 

мира» с целью выявления 

географии мировых религий. 

Осознавать свою этническую 

принадлежность. Формировать 

толерантность к культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира  

Города и 

сельские 

поселени

я 

Отличие города от сельского 

поселения. Крупнейшие города и 

городские агломерации мира. Типы 

городов и сельских поселений. 

Функции городов. Ведущая роль 

городов в хозяйственной и 

культурной жизни людей 

Сравнивать город и село. 

Приводить примеры крупнейших 

городов и городских агломераций 

мира. Определять функции 

городов по различным 

источникам информации. 

Приводить примеры разных 

типов сельских поселений мира. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

Многообр Многообразие стран. Различие стран по Выявлять различие стран по 
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а-зие 

стран 

мира. 

Хозяйств

енная 

деятель-

ность 

людей 

географическому положению, величине 

территории, численности населения, 

государственному правлению, уровню 

экономического развития. Республики и 

монархии. Зависимость стран друг от 

друга. Понятие о хозяйстве. 

Практическая работа 2. 

Классификация стран по разным 

количественным показателям 

особенностей населения 

(естественному приросту, доле 

городского населения, религиозному 

и этническому составам); 

Практическая работа 3. Определение 

по комплексным картам различий в 

типах хозяйственной деятельности 

населения стран разных регионов 

географическому положению, 

величине территории, численности 

населения, форме государственного 

правления, уровню экономического 

развития. Анализировать 

диаграммы «Экономическая мощь 

стран», «Структура хозяйства 

некоторых стран». Определять по 

статистическим данным страны — 

лидеры в сельском хозяйстве и 

промышленности. Анализировать 

карты с целью выявления 

географии основных видов 

хозяйственной деятельности. 

Выделять главное и 

второстепенное в тексте, делать 

выводы на основе аргументации. 

Оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Многообр

а-зие 

стран 

мира 

Сравнение стран мира по ряду 

признаков: величине территории, 

географическому положению и др. 

Сравнивать страны по величине 

территории, их расположению на 

планете и относительно друг друга. 

Анализировать политическую карту 

мира и источники географической 

информации с целью выявления 

особенностей  географического 

положения стран мира и разницы в 

занимаемой ими территории 

Тема 2. Природа Земли (12 ч)+ 1 

Земная 

кора и 

литосфер

а. Рельеф 

Земли 

Формирование облика планеты. 

Происхождение материков и океанов. 

Развитие земной коры на разных 

территориях. Цикличность 

тектонических процессов в развитии 

земной коры.  Геологические эры. 

Движение и взаимодействие 

литосферных плит. Гипотеза А. Вегенера 

Сравнивать очертания древних и 

современных материков. 

Анализировать схемы образования 

материковой и океанической 

земной коры и карты, 

показывающие основные этапы 

формирования современных 

материков 

Платформа и еѐ строение. Щит. Плита. 

Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-

глыбовые и возрождѐнные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. 

Практическая работа 4. Анализ 

физической карты и карты строения 

земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения 

крупных форм рельефа. 

Практическая работа 5. «Анализ 

разных источников географической 

информации с целью объяснения 

географического распространения 

землетрясений и современного 

вулканизма». 

Анализировать карту строения 

земной коры. 

Сопоставлять карту строения 

земной коры 

и физическую карту с целью 

выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения 

земной коры. Уметь планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. Выявлять 

закономерности в размещении гор и 

равнин 
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 Природные ресурсы земной коры. 

Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование 

магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых 

Выявлять по карте строения земной 

коры закономерности размещения 

топливных и рудных полезных 

ископаемых. Уметь применять 

схемы для объяснения 

последовательности процессов и 

явлений 

Тепло на 

Земле 

Распределение температур на Земле. 

Пояса освещѐнности. Тепловые пояса. 

Изотермы. 

Анализировать картосхемы 

«Пояса освещѐнности Земли» и 

«Тепловые пояса». Выявлять 

причинно-следственные связи 

зависимости температуры воздуха 

от географической широты, 

подстилающей поверхности, 

морских течений 

Атмосфе

р-ное 

давление. 

Распреде

ление 

влаги на 

поверхно

-сти 

Земли 

Распределение атмосферного давления 

на Земле. Пояса атмосферного 

давления. Распределение осадков. 

Использование карт для определения 

среднегодового количества осадков в 

различных частях планеты 

Анализировать схему 

«Формирование поясов 

атмосферного давления». 

Анализировать карту 

«Среднегодовое количество 

осадков». Сопоставлять 

физическую карту и карту 

«Среднегодовое количество 

осадков» с целью выявления самых 

влажных и самых сухих районов 

Земли 

Воздушн

ые массы 

и их 

свойства 

Типы воздушных масс и их свойства. 

Пассаты. Западные ветры умеренных 

широт. Восточные (стоковые) ветры 

полярных областей. Муссоны. Общая 

циркуляция атмосферы. 

Анализировать схему общей 

циркуляции атмосферы. Выявлять 

влияние постоянных ветров на 

климат. Систематизировать знания 

о господствующих ветрах в таблице 

Климат и 

климати-

ческие 

пояса 

Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность 

климата. Климатические пояса и 

области Земли. Основные и переходные 

климатические пояса. Анализ карты 

«Климатические пояса и области 

Земли». Климат западных и восточных 

побережий материков. Определение 

типа климата по климатической 

диаграмме. 

Анализировать влияние 

географической широты, 

подстилающей поверхности, 

морских течений на климат. 

Определять тип климата по 

совокупности признаков. 

Составлять описание климата 

одного климатического пояса по 

картам. Читать и анализировать 

климатические диаграммы 

Роль 

Мировог

о океана 

в 

формиро

вании 

климато

в Земли 

Причины образования океанических 

течений. Виды океанических течений. 

Основные поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Влияние течений на формирование 

климата отдельных территорий. 

Практическая работа 6.Выявление 

закономерностей распространения 

тѐплых и холодных течений у 

западных и восточных побережий 

материков по физической карте мира 

Выявлять основные причины 

образования океанических течений. 

Классифицировать океанические 

течения по происхождению, 

физическим свойствам, 

расположению в толще воды, 

устойчивости. Анализировать схему 

основных поверхностных течений 

Мирового океана. Устанавливать 

взаимосвязи Океана и атмосферы. 

Давать характеристику течений по 

плану. 
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Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, 

рационально использовать 

инструменты и технические 

средства информационных 

технологий 

Реки и 

озѐра 

Земли 

Зависимость рек от рельефа и климата. 

Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озѐр на Земле. 

Крупнейшие озѐра мира 

Приводить примеры зависимости 

рек от рельефа и климата. 

Сопоставлять физическую и 

климатическую карты при 

характеристике рек и озѐр. 

Находить на карте крупнейшие 

реки и озѐра Земли. Наносить на 

контурную карту 

крупнейшие реки и озѐра Земли. 

Находить географическую 

информацию о реках и озѐрах в 

дополнительной литературе и в 

Интернете. 

Составлять на основе информации 

Интернета описание реки или озера. 

Производить обмен полученной 

информацией с одноклассниками 

Самостоя

-тельная 

работа с 

техничес

кими 

средствам

и 

информа

ционных 

технолог

ий 

Поиск географической информации в 

Интернете 

Находить географическую 

информацию в Интернете. 

Оценивать достоверность 

информации. Составлять на основе 

информации, полученной в 

Интернете, описание 

географического объекта. 

Обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Растител

ь-ный и 

животны

й мир 

Земли 

Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Влияние 

природных условий на распространение 

животного и растительного мира. 

Географическая зональность в 

распространении животных и растений. 

Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные 

причины различий флоры и фауны 

материков. Охрана природы. Особо 

охраняемые территории. 

Сравнивать приспособленность 

растений и животных разных 

природных зон к среде обитания. 

Высказывать мнение о причинах 

различия флоры и фауны на разных 

материках 

Почва 

как 

особое 

природно

е 

образова-

Факторы почвообразования. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной 

зональности. Закономерности 

распространения почв на Земле. 

Основные зональные типы почв, их 

особенности. Плодородие почв. 

Объяснять причины разнообразия 

почв на Земле. Выявлять по карте 

основные зональные типы почв 

мира. Сравнивать мощность 

гумусового горизонта почв на 

профиле. Оценивать вклад В. В. 
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ние Использование почв человеком. Охрана 

почв 

Докучаева в развитие науки о 

почвах 

Тема 4. Природные комплексы и регионы (5 ч)+ 1 

Природн

ые зоны 

Земли 

Природные зоны — зональные 

природные комплексы. Установление 

причин смены 

природных зон на основе анализа карт и 

другой географической информации. 

Изменение природных зон под 

воздействием человека. 

Практическая работа 7. Сравнение 

высотных поясов гор с целью 

выявления зависимости их структуры 

от географического положения и 

абсолютной высоты 

Объяснять причины смены 

природных зон. 

Анализировать карту «Природные 

зоны Земли». Составлять описание 

природных зон по плану и карте. 

Сравнивать природные условия 

различных природных зон. 

Приводить примеры изменения 

природных зон под воздействием 

хозяйственной деятельности людей 

Океаны 

Земли 

Тихий и Северный Ледовитый океаны. 

Географическое положение, площадь, 

средняя и максимальная глубины 

океанов. 

Особенности природы, органический 

мир, ресурсы океанов и их 

хозяйственное использование. 

Экологические проблемы океанов. 

Охрана природы. Описание одного из 

океанов (по выбору) 

Устанавливать по карте 

особенности географического 

положения океанов. Сравнивать 

размеры океанов. Выявлять по 

карте систему течений в океанах. 

Давать оценку хозяйственного 

использования океанов. 

Подготавливать и обсуждать 

презентацию одного из океанов. 

Составлять описание океана по 

плану Атлантический и Индийский океаны. 

Географическое положение, площадь, 

средняя 

и максимальная глубины океанов. 

Особенности природы, органический 

мир, ресурсы океанов и их 

хозяйственное использование. 

Экологические проблемы океанов.  

Материк

и как 

крупные 

природн

ые 

комплекс

ы Земли 

Южные материки —  Африка,  

Австралия и Океания, Антарктида, 

Южная Америка. Северные материки — 

Северная Америка и Евразия. 

Современное географическое 

положение материков. Установление 

сходства и различия материков на 

основе источников географической 

информации 

Находить и показывать на 

физической карте мира материки. 

Сравнивать размеры материков. 

Описывать географическое 

положение и основные черты 

природы материков. Уметь 

планировать последовательность и 

способ действий. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения, 

используя карты 

Культурн

о-истори-

ческие и 

природн

ые 

регионы 

мира 

Деление Земли и мира на части. Части 

света. Географические регионы. 

Историко-культурные регионы. 

Понятие «граница». Естественные и 

воображаемые границы. Объединение 

стран в организации и союзы. 

Организация Объединѐнных Наций 

(ООН). Сотрудничество стран. Диалог 

культур 

Определять отличие материков от 

частей света. Находить и 

показывать на физической карте 

мира части света. Приводить 

примеры географических и 

историко-культурных регионов. 

Устанавливать по карте границы 

между регионами. Определять 

значение объединений стран в 
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союзы. Определять значение 

Организации Объединѐнных Наций 

для решения проблем на Земле 

Тема 4. Материки и страны (34 ч)+ 6 

Географи

-ческое 

положен

ие и 

берегова

я линия, 

основные 

черты 

рельефа, 

климата 

и 

внутренн

их вод 

Африки. 

Растител

ь-ный и 

животны

й мир. 

Зональны

е 

природны

е 

комплекс

ы 

Географическое положение, размеры и 

очертания Африки. Крайние точки и их 

координаты. Особенности строения 

земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности 

климата. Особенности внутренних вод, 
растительного и животного мира. 

Природные зоны. 

 

Определять географическое 

положение и координаты крайних 

точек материка. Объяснять 

размещение крупных форм рельефа 

материка. Составлять 

характеристику рельефа материка 

по 

картам атласа. Описывать крупные 

формы 

рельефа по плану. Сопоставлять 

карту строения земной коры и 

физическую карту с целью 

выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения 

земной коры материка. Изучать 

закономерности размещения 

полезных ископаемых 

на материке. Выявлять особенности 

климатаАфрики: влияние на климат 

географической 

широты, океанических течений, 

рельефа, постоянных ветров. 

Объяснять особенности внутренних 

вод материка. Изучать по картам 

размещение крупных рек и озѐр. 

Объяснять режим рек по картам. 

Объяснять особенности размещения 

природных зон. Наносить на 

контурную карту географические 

объекты материка 

Природн

ые 

ресурсы 

Африки 

и их 

использо

вание. 

Населени

е и его 

хозяйств

енная 

деятель-

ность 

Африка в мире. История освоения 

Африки. Население Африки и его 

численность. Расовый и этнический 

состав. Мозаика культур. Занятия 

африканцев. Африка — беднейший 

материк мира 

Подготавливать презентации об 

истории освоения материка. 

Объяснять особенности роста 

численности населения Африки на 

основе статистических данных. 

Объяснять зависимость занятий 

населения от природных условий и 

ресурсов. Строить круговую 

диаграмму хозяйственной занятости 

населения Африки. Составлять 

описание населения материка и 

определять территории с самой 

большой и самой маленькой 

плотностью населения по карте 

«Народы и плотность населения 

мира» 

Многооб

разие 

стран. 

Путешествие по Африке. Виртуальное 

путешествие по материку как способ 

освоения географического 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить 

маршрут путешествия на 
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Столицы 

и 

крупные 

города. 

Объекты 

природно

го и 

культурн

ого 

наследия. 

Зональн

ые 

природн

ые 

комплекс

ы. 

Хозяйств

енная 

деятель-

ность 

людей 

пространства. Правила путешествия по 

материку. Регионы Африки. 

Особенности природы. Занятия 

населения. Памятники Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Маршрут Касабланка — Триполи. 

Узкая полоса африканских субтропиков, 

страны Магриба, Атласские горы: 

особенности 

природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного 

культурного наследия. Сахара — 

«жѐлтое море» песка. Особенности 

природы Сахары. Занятия населения. 

Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут 

Томбукту — Лагос. Саванна: 

особенности природы 

контурную карту. Находить на 

карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, 

растительного и животного мира. 

Читать климатические диаграммы. 

Выявлять особенности природных 

зон на маршруте. Характеризовать 

занятия населения, его проблемы. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. 

При работе в паре или группе 

обмениваться 

с партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

Путешествие по Африке. Маршрут 

Лагос — озеро Виктория. Лагос — 

крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек 

континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. 

Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут 

озеро Виктория — Индийский океан. 

Происхождение озера Виктория. Исток 

Нила. Килиманджаро. Национальные 

парки Танзании. Занятия населения. 

Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй 

Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные 

ископаемые. ЮАР. 

Страны 

мира 

Египет. Место на карте. Место в мире. 

Египтяне: происхождение, занятия, 

образ жизни. Река Нил. Египет — 

мировой туристический центр. Каир — 

крупнейший город арабского мира. 

Памятники Всемирного культурного 

наследия. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности 

человека 

Выявлять черты страны, 

характерные для всего региона, и еѐ 

специфические особенности. 

Выявлять специфику этнического 

состава населения. 

Выявлять особенности 

материальной и духовной культуры, 

а также причины, их обусловившие. 

Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятниках 

Всемирного культурного наследия. 

Описывать страну по плану 

Охрана 

окружаю-

щей 

среды 

Разработка проекта «Создание 

национального парка в Танзании» 

Разрабатывать проект по этапам. 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками. 

Извлекать информацию из 
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различных источников (включая 

средства массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета) по 

данной теме. Подготавливать и 

обсуждать презентацию проекта 

Географи-

ческое 

положени

е и 

береговая 

линия, 

основные 

черты 

рельефа, 

климата и 

внутренн

их вод 

Австрали

и. 

Раститель

-ный и 

животный 

мир. 

Зональные 

природные 

комплекс

ы. 

Природн

ые 

ресурсы и 

их 

использов

ание. 

Население 

и его 

хозяйстве

нная 

деятель-

ность 

Географическое положение, размеры и 

очертания Австралии. Крайние точки и 

их координаты. Особенности строения 

земной коры и рельефа 

материка.Полезные ископаемые. 

Особенности климата, внутренних 

вод. Уникальность растительного и 

животного мира. Природные зоны. 

Население  Австралии, его 

хозяйственная деятельность и быт. 

История освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица 

Канберра. 

Практическая работа 8.  Выявление 

природных, исторических и 

экономических причин, повлиявших 

на плотность населения Австралии. 

 

Определять географическое 

положение материка, координаты 

его крайних точек и наносить их на 

контурную карту. Объяснять 

размещение крупных форм рельефа 

материка. Составлять 

характеристику рельефа материка 

по картам атласа. Описывать 

крупные формы рельефа по плану. 

Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую карту с 

целью выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения 

земной коры материка. Изучать 

закономерности размещения 

полезных ископаемых на материке. 

Выявлять и объяснять особенности 

климата и внутренних вод 

Австралии. 

Изучать по картам размещение 

крупных рек 

и озѐр. Наносить на контурную 

карту основные формы рельефа, 

речные системы Австралии. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об уникальных 

представителях растительного и 

животного мира материка. 

Объяснять особенности размещения 

природных зон. Наносить на 

контурную карту географические 

объекты материка. Характеризовать 

население материка и его жизнь, 

быт, традиционные занятия 

Многооб

разие 

стран. 

Столицы 

и 

крупные 

города. 

Объекты 

природно

го и 

культурн

о-го 

Путешествие по Австралии. Маршрут 

Перт — озеро Эйр-Норт — Сидней. 

Особенности природы. Занятия 

населения. Маршрут от Сиднея вдоль 

Большого Водораздельного хребта. 

Большой Барьерный риф — памятник 

природного наследия. 

Океания: Меланезия, Микронезия, 

Полинезия. Особенности природы 

островов. 

Занятия населения. Н. Н. Миклухо-

Маклай. 

Ставить учебную задачу и 

планировать последовательность и 

способ действий. Наносить 

маршрут путешествия на 

контурную карту. Находить на 

карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, 
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наследия. 

Зональн

ые 

природн

ые 

комплекс

ы. 

Хозяйств

енная 

деятельн

ость 

людей 

 растительного и животного мира. 

Читать климатические диаграммы. 

Выявлять особенности природных 

зон на маршруте. Характеризовать 

занятия населения, его проблемы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятнике 

Всемирного природного наследия 

— Большом 

Барьерном рифе. Наносить на 

контурную карту географические 

объекты материка. Владеть устной 

речью, строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

Основны

е черты 

географи

и-ческого 

положен

ия, 

рельефа 

и 

климата 

Антаркт

и-ды. 

Растител

ь-ный и 

животны

й мир. 

Населени

е 

Особенности географического 

положения, размеры и очертания 

Антарктиды. Крайняя точка и еѐ 

координаты. Ледовый покров и рельеф 

Антарктиды. Строение Антарктиды. 

Особенности климата. Растительный и 

животный мир. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. 

Лазаревым. 

Условия жизни и работы на полярных 

станциях. Охрана природы Антарктиды 

Определять географическое 

положение, крайнюю точку 

Антарктиды и еѐ координаты. 

Анализировать профиль подлѐдного 

рельефа Антарктиды. Объяснять 

особенности климата материка. 

Характеризовать растительный и 

животный мир Антарктиды. 

Находить на физической карте 

моря, омывающие Антарктиду, 

научные станции и страны, 

которым они принадлежат. 

Подготавливать и обсуждать 

презентацию об исследовании 

Антарктиды 

Географи

-ческое 

положени

е и 

береговая 

линия, 

основные 

черты 

рельефа, 

климата 

и 

внутренн

их вод 

Южной 

Америки. 

Географическое положение Южной 

Америки в сравнении с географическим 

положением Африки. Размеры и 

очертания Южной Америки. Крайние 

точки и их координаты. Строение 

земной коры и рельеф Южной Америки 

в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Полезные 

ископаемые 

Сравнивать географическое 

положение и рельеф Южной 

Америки и Африки. Анализировать 

и сравнивать профили рельефа 

Южной Америки и Африки. 

Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую карту с 

целью выявления закономерностей 

отражения в рельефе 

строения земной коры Южной 

Америки. Находить на карте и 

наносить на контурную карту 

географические объекты Южной 

Америки 

Особенности климата и внутренних вод. Анализировать карту 
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Растител

ь-ный и 

животны

й мир. 

Зональны

е 

природны

е 

комплекс

ы 

Амазонка — самая длинная река мира. 

Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная 

Америка — родина многих культурных 

растений. 

Высотная поясность Анд. 

 

«Среднегодовое количество осадков 

и ветры в Южной Америке». 

Составлять описание реки 

Амазонки по плану. Анализировать 

схему и выявлять особенности 

высотной поясности в Андах. 

Находить на карте и наносить на 

контурную карту географические 

объекты Южной Америки 

Многооб

разие 

стран. 

Населени

е Южной 

Америки 

и его 

хозяйств

енная 

деятель-

ность. 

Природн

ые 

ресурсы 

и их 

использо

-вание 

Латинская Америка в мире. Влияние 

испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного 

населения. Латиноамериканцы. Древние 

цивилизации Латинской Америки. 

Креолы, метисы, мулаты, самбо. 

Крупнейшие государства и их столицы. 

Природные ресурсы и их влияние на 

облик Латинской Америки. 

Хозяйственная деятельность человека, 

еѐ влияние на природу материка. 

Сравнивать карты плотности 

населения и природных зон. 

Изучать по карте размещение 

полезных ископаемых. Приводить 

примеры воздействия человека на 

природу материка. 

Наносить на контурную карту 

полезные ископаемые региона 

Многооб

разие 

стран. 

Столицы 

и 

крупные 

города. 

Памятни

ки 

природно

го и 

культурн

ого 

наследия. 

Зональн

ые 

природн

ые 

комплекс

ы. 

Хозяйств

енная 

деятельн

ость 

людей 

Путешествие по Южной Америке. 

Маршрут Огненная Земля — Буэнос-

Айрес. 

Аргентина — второе по площади 

государство на материке. Особенности 

природы. Река Парана. Маршрут 

Буэнос-Айрес — 

Рио-де-Жанейро. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. 

Население и его занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Столица Бразилии — Бразилиа 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить на 

контурную карту маршрут 

путешествия. Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, 

растительного и животного мира. 

Читать климатическую диаграмму. 

Выявлять особенности природных 

зон на маршруте. Характеризовать 

занятия населения, его проблемы. 

Определять тип климата по 

климатической диаграмме, 

находить районы его 

распространения на других 

материках. Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

Путешествие по Южной Америке. 

Амазония. Амазонская сельва. 

Особенности растительного и 

животного мира. Проблема сокращения 

площади влажных экваториальных 

лесов. Маршрут Манаус — Анды. 

Амазонка — самая длинная и самая 

полноводная река мира. Уникальность 

фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. 

Население и его хозяйственная 

деятельность. Памятники Всемирного 

культурного наследия. Маршрут Лима 

— Каракас. 
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Особенности природы Эквадора, 

Колумбии, Венесуэлы. 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

Страны 

мира 

Бразилия. Место на карте. Место в 

мире. 

Бразильцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Особенности хозяйства. 

Практическая работа 9. Описание 

Бразилии по географическим картам. 

Давать оценку географического 

положения 

Бразилии. Давать характеристику 

страны по 

плану. Наносить на контурную 

карту границы Бразилии, столицу и 

крупные города. Подготавливать и 

обсуждать презентации о занятиях, 

об образе жизни населения. 

Сравнивать хозяйственную 

деятельность жителей Амазонии и 

Бразильского плоскогорья. 

Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы 

Географи

ческое 

положение 

и 

береговая 

линия, 

основные 

черты 

рельефа, 

климата и 

внутренн

их вод 

Северной 

Америки. 

Раститель

ный и 

животный 

мир. 

Зональны

е 

природны

е 

комплекс

ы 

Особенности географического 

положения Северной Америки. Крайние 

точки, размеры и очертания материка. 

Строение земной коры и его влияние на 

рельеф. Климатические особенности 

Северной Америки. Внутренние 

воды. Крупнейшие реки. Великие озѐра. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). 

Природные зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Природные ресурсы и 

их использование. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

 

Определять географическое 

положение материка. Объяснять 

размещение крупных форм рельефа. 

Анализировать влияние на климат 

географической широты, течений, 

рельефа. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи 

и обобщения, используя карты. 

Выявлять влияние на климат 

постоянных ветров. Изучать по 

картам размещение крупных рек и 

озѐр. Объяснять особенности 

размещения природных зон на 

основе сопоставления карт: 

физической, климатических поясов 

и областей, природных зон. 

Наносить на контурную карту 

географические объекты Северной 

Америки 

Многооб

разие 

стран. 

Населени

е и его 

хозяйств

енная 

деятельн

ость. 

Природн

ые 

ресурсы 

и их 

Англо-Саксонская Америка. Освоение 

Северной Америки. США и Канада: 

сходство и различия. Население США и 

Канады, их образ жизни и занятия. 

США и Канада — центры мировой 

экономики и культуры 

Объяснять историю освоения 

территории. 

Выявлять сходство и различие 

США и Канады. Наносить на 

контурную карту месторождения 

главных полезных ископаемых 

США и Канады. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об 

экономике, о культуре США и 

Канады 
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использо

вание 

Многооб

разие 

стран. 

Столицы 

и 

крупные 

города. 

Памятни

ки 

природно

го и 

культурн

ого 

наследия. 

Зональн

ые 

природн

ые 

комплекс

ы. 

Хозяйств

енная 

деятельн

ость 

людей 

Путешествие по Северной Америке. 

Вест-Индия. Природа островов 

Карибского моря. Маршрут Вест-Индия 

— Мехико. Полуостров Юкатан — 

крупнейший 

Историко-культурный район мира. 

Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут 

Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-

Гранде. Плато Колорадо. Большой 

каньон реки Колорадо 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить 

маршрут путешествия на 

контурную карту. Находить на 

карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, 

растительного и животного мира. 

Выявлять особенности природных 

зон на маршруте. Характеризовать 

занятия населения, его проблемы. 

Сравнивать природные богатства 

горного пояса и равнин Северной 

Америки. Читать климатические 

диаграммы. Находить на карте 

пункты, для которых даны 

климатические диаграммы. 

Объяснять изменение климата от 

одного пункта к другому. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятниках 

Всемирного природного и 

культурного наследия. Наносить на 

контурную карту географические 

объекты материка. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Интерпретировать и 

обобщать информацию. При работе 

в паре или группе обмениваться с 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

Путешествие по Северной Америке. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-

Франциско. Особенности природы 

Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. 

Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Солѐное озеро. 

Великие равнины. Североамериканские 

степи. «Пшеничный» и «кукурузный» 

пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. 

Аппалачи. Вашингтон — столица США. 

Нью-Йорк — финансовый и торговый 

центр. Маршрут Ниагарский водопад — 

река Св. Лаврентия 

Страны 

мира 

Соединѐнные Штаты Америки. Место 

на карте. Место в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

 

Составлять описание страны по 

плану. Анализировать карты 

административного деления США и 

размещения хозяйства США. 

Наносить на контурную карту 

природные зоны и крупнейшие 

города США. Сравнивать освоение 

территорий Бразилии и США. 

Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы 

Географи

ческое 

положение 

Особенности географического 

положения Евразии. Крайние точки и их 

координаты. Размеры и очертания 

Давать характеристику 

географического положения 

Евразии. Определять координаты 
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и 

береговая 

линия, 

основные 

черты 

рельефа, 

климата и 

внутренн

их вод 

Евразии. 

Раститель

ный и 

животный 

мир. 

Зональны

е 

природны

е 

комплекс

ы 

материка. Природные контрасты. 

Особенности строения земной коры и 

рельефа Евразии. Полезные 

ископаемые. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. 

Основные горные системы и равнины 

Евразии. Стихийные природные 

явления на территории Евразии. 

Практическая работа 10. 

Объяснение распространения зон 

современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной 

Америки и Евразии. 

Практическая работа 11.Сравнение 

расположения южной границы 

распространения многолетней мерзлоты 

в Северной Америке и Евразии и 

выявление причин различий. 

крайних точек материка. 

Сравнивать географическое 

положение Северной Америки и 

Евразии. 

Определять платформы, лежащие в 

основании Евразии. Находить на 

физической карте и наносить на 

контурную карту географические 

объекты. Выявлять природные 

контрасты Евразии. Объяснять 

особенности строения земной коры 

и рельефа. Определять по карте 

полезные ископаемые Евразии. 

Анализировать карту «Стихийные 

явления на территории Евразии» 

 Особенности климата Евразии. Влияние 

рельефа на климат материка. Различие 

климата западных и восточных 

побережий материка. Влияние климата 

и рельефа на внутренние воды, 

растительный и животный мир 

материка. Крупнейшие реки и 

озѐра Евразии. Природные зоны. 

Практические работы 12. 

Сравнение расположения природных 

зон Северной Америки и Евразии и 

выявление причин подобного 

расположения 

Объяснять, как рельеф влияет на 

климат 

материка. Анализировать 

климатические карты. Определять 

по карте сезонность осадков и 

ветры в Евразии. Сравнивать 

площади, занимаемые 

климатическими поясами, в 

Евразии и Северной Америке; в 

Евразии и на южных материках. 

Объяснять разнообразие 

растительного и животного мира, 

обилие рек и озѐр особенностями 

климата и рельефа. Находить на 

физической карте реки и озѐра 

материка, наносить их на 

контурную карту. Сравнивать 

географическое положение и 

январские температуры Парижа и 

Владивостока, Барсы и Шанхая, 

Лиссабона и Шанхая. Выявлять 

особенности природных зон 

Евразии 

Многооб

разие 

стран. 

Населени

е и его 

хозяйств

енная 

деятельн

ость. 

Природн

ые 

ресурсы 

Европа в мире. Географическое 

положение. Исторические особенности 

освоения и заселения. Европейцы. 

Городское и сельское население. Образ 

жизни европейцев. Регионы зарубежной 

Европы. Особенности хозяйства стран 

Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы. Крупные 

государства и их столицы 

Определять географическое 

положение Европы. Объяснять еѐ 

роль в формировании современного 

мира. Выяснять состав населения 

Европы. Выделять регионы Европы. 

Сравнивать города различных 

регионов Европы. Характеризовать 

природные условия и ресурсы. 

Определять по карте полезные 

ископаемые Европы. Наносить на 

контурную карту самые большие по 

территории европейские 
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и их 

использо

вание 

государства и их столицы 

Многооб

разие 

стран. 

Столицы 

и 

крупные 

города. 

Памятни

ки 

природно

го и 

культурн

ого 

наследия. 

Зональн

ые 

природн

ые 

комплекс

ы. 

Хозяйств

енная 

деятельн

ость 

людей 

Путешествие по Европе. Маршрут 

Исландия —Пиренейский полуостров. 

Остров Исландия: особенности 

природы, населения и хозяйства. Остров 

Великобритания. Маршрут Лиссабон — 

Мадрид. Природа. Население. 

Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: 

особенности природы. Занятия 

населения. Культурные ценности. 

Города. Уникальные культурные 

ландшафты. Маршрут Амстердам — 

Стокгольм. Северное море. Живописная 

природа фьордов. Нидерланды, 

Норвегия. Швеция: особая культура 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить 

маршрут путешествия на 

контурную карту. Находить на 

карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, 

растительного и животного мира. 

Читать климатическую диаграмму. 

Выявлять особенности природных 

зон на маршруте. Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

памятниках Всемирного 

природного и культурного 

наследия, о столицах государств 

Европы. Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

Путешествие по Европе. Маршрут 

Стокгольм — Севастополь. Польша, 

Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население и его занятия. 

Долина Дуная. Придунайские страны. 

Маршрут Германия — Сицилия. Альпы: 

особенности 

природы. Рим — мировая 

сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. 

Полуостров 

Пелопоннес. Греция: особенности 

природы, истории, культуры. 

Страны 

мира 

Германия. Место на карте. Место в 

мире. 

Жители Германии: происхождение, 

занятия, образ жизни 

Определять географическое 

положение Германии. Составлять 

описание страны по плану. 

Анализировать карты «Крупнейшие 

по численности населения земли 

Германии» и «Наиболее интенсивно 

используемые территории 

Германии». Подготавливать и 

обсуждать презентации о немецком 

образе жизни, об особенностях 

хозяйства и о 

культуре Германии. Выделять 

основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

Многооб

разие 

стран. 

Населени

е и его 

хозяйств

енная 

Географическое положение Азии и еѐ 

отличие от других частей света. 

Особенности Азии. Регионы 

зарубежной Азии. Население Азии. 

Крупнейшие по численности населения 

государства и городские агломерации 

Азии. Культура, традиции и верования 

Определять географическое 

положение Азии. Характеризовать 

по тематическим картам еѐ 

природные условия и ресурсы. 

Устанавливать по статистическим 

данным и карте численность и 

плотность населения различных 
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деятельн

ость. 

Природн

ые 

ресурсы 

и их 

использо

вание 

народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. Высокоразвитые 

страны Азии. Политическая карта Азии. 

Практическая работа 

13.Определение и сравнение 

естественного прироста населения 

стран Азии и Европы по 

статистическим данным 

регионов Азии. 

Находить на физической карте и 

наносить на 

контурную карту самые большие по 

территории азиатские государства, 

их столицы, крупнейшие города. 

Составлять сравнительное 

географическое описание стран 

Азии (по выбору) 

Многооб

разие 

стран. 

Столицы 

и 

крупные 

города. 

Памятни

ки 

природно

го и 

культурн

ого 

наследия. 

Зональн

ые 

природн

ые 

комплекс

ы. 

Хозяйств

енная 

деятельн

ость 

людей 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив 

Босфор — Мѐртвое море. 

Средиземноморье: особенности 

природы. Население и хозяйство. 

Турция. Иерусалим — центр трѐх 

религий. Маршрут Мѐртвое море — 

Персидский залив. Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь 

населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут 

Персидский 

залив — Ташкент. Особенности 

природы 

Иранского нагорья. Полезные 

ископаемые. 

Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — 

Самарканд, Хива, Бухара 

Планировать последовательность и 

способ действий. Наносить 

маршрут путешествия на 

контурную карту. Находить на 

карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. Характеризовать 

особенности рельефа, климата, 

растительного и животного мира. 

Наносить на контурную карту 

страны Персидского залива, 

богатые нефтью. Читать 

климатическую диаграмму. 

Выявлять особенности природных 

зон на маршруте. Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

памятниках 

Всемирного природного и 

культурного наследия, о столицах 

государств Азии. Владеть устной 

речью, строить монологическое 

контекстное 

высказывание. Интерпретировать и 

обобщать информацию. При работе 

в паре или группе обмениваться с 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

 Путешествие по Азии. Маршрут 

Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, 

Памир. 

Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — 

религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. 

Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция 

Востока». Маршрут Бангкок — 

Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: 

месторождения 

нефти. Дельта Меконга: особенности 

природы. Занятия населения. Шанхай 

— многомиллионный город, торговый и 

финансовый центр. Маршрут Шанхай 

— Владивосток. Япония — крупнейшая 
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промышленная держава мира. Природа 

и хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии 

Страны 

мира 

Китай. Место на карте. Место в мире. 

Китайцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Рост численности 

населения Китая и меры по его 

ограничению. Роль рек Янцзы и Хуанхэ 

в жизни китайцев. 

Практическая работа 14.Сравнение 

двух стран по заданным показателям 

Определять географическое 

положение Китая. Анализировать 

карты «Плотность населения 

Китая» и «Использование земель в 

сельском хозяйстве». 

Характеризовать население, 

хозяйство страны. 

Систематизировать знания о реках 

Янцзы и Хуанхэ в таблице. 

Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы 

Индия. Место на карте. Место в мире. 

Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

 

Определять географическое 

положение Индии. Наносить на 

контурную карту границы Индии, 

важнейшие полезные ископаемые, 

столицу и пограничные 

государства. Сравнивать 

географическое положение Индии и 

Китая. Сравнивать особенности 

хозяйства Индии и Китая. 

Анализировать карту 

«Использование земель в Индии». 

Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы 

 Заключение  (1  ч)  

Глобальн

ые 

проблемы 

человече

ства 

Глобальные проблемы человечества: 

демографическая, продовольственная, 

энергетическая, экологическая, 

глобального потепления климата. Пути 

решения глобальных проблем 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о глобальных 

проблемах человечества. 

Строить логическое 

рассуждение, устанавливать 

взаимосвязи и обобщения, делать 

самостоятельные выводы. 

Систематизировать знания о 

глобальных проблемах 

человечества в таблице 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8–9 КЛАССЫ) 

8 класс (68 ч; из них 6 ч — резервное время) 

Тема 1. Географическое пространство России (10 ч) + 1 

Изучение 

географи

и России 

Подготовка к экзамену. Знания и 

умения, проверяемые на экзамене.  

Способы подготовки к экзамену 

Определять график занятий для 

эффективной подготовки к 

экзамену. Выбирать способы 

подготовки к экзамену 

Географи

ческое 

положен

ие 

России. 

Географическое положение России как 

важный фактор развития еѐ хозяйства. 

Россия на карте мира. Особенности 

географического положения  России, его 

сравнение с географическим 

положением других государств. 

Территория и акватория. Площадь 

России. Крайние точки. Место России 

среди других государств мира. Место 

Выявлять особенности 

географического положения 

России. Наносить на контурную 

карту объекты, характеризующие 

географическое положение 

России. Сравнивать 

географическое положение и 

размеры государственной 
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России в Европе  и Азии. 

Практическая работа 1.Сравнение по 

картам географического положения 

России с географическим положением 

других государств 

 

территории России с 

географическим положением и 

размерами территорий других 

государств. Искать и отбирать 

информацию, рационально 

использовать средства 

информационных технологий 

Границы 

и страны 

— соседи 

России 

Государственные границы России. 

Морские и сухопутные границы 

России, их особенности. Страны, 

граничащие с Россией. 

Определять по физической карте и 

карте «Федеративное устройство 

России» границы Российской 

Федерации и при- граничные 

государства, наносить их на 

контурную  карту.  Сравнивать   

морские и сухопутные границы 

России по протяжѐнности и 

значению для развития еѐ 

внешнеторговых связей с другими 

государствами, выявлять их 

особенности 

Географи

ческое 

положени

е России 

Исследование «Оценка географического 

положения России» 

Выявлять особенности 

географического положения 

России с помощью 

самостоятельного анализа 

различных источников 

информации.  Подготавливать и 

обсуждать презентацию об 

особенностях географического 

положения России. Работать в 

паре или группе 

Время на 

территор

ии 

России 

Часовые пояса. Местное, поясное, 

декретное время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Линия перемены дат. 

Практическая работа 2.Определение 

разницы во времени для разных 

городов России по карте часовых 

поясов 

Определять положение России на 

карте часовых поясов. Определять 

поясное время для разных городов 

России по карте часовых поясов. 

Определять разницу между 

временем данного часового пояса и 

московским временем. Объяснять 

роль поясного, декретного, летнего 

времени в хозяйстве и жизни людей 

История 

формиро

вания, 

освоения 

и 

изучения 

территор

ии 

России 

Формирование, заселение и 

хозяйственное освоение территории 

России. Вклад исследователей и 

путешественников в освоение 

территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, 

С. Дежнѐв, В. Беринг,  В. Поярков,  Е. 

Хабаров, С. Крашенинников. Выявление 

изменений границ страны на разных 

исторических этапах. Воссоединение 

Крыма с Россией. 

Практическая  работы 

3.Систематизация сведений об изменении 

границ России на разных исторических 

этапах  на  основе  анализа  географических 

карт; 

 

Выявлять особенности 

формирования государственной 

территории России, еѐ заселения  и  

хозяйственного  освоения  на 

разных исторических этапах. 

Выявлять зависимость между 

географическим положением и 

размерами государственной 

территории страны и особенностями 

еѐ заселения и хозяйственного 

освоения. Систематизировать 

знания об освоении территории 

России с древнейших времѐн до 

наших дней в таблице. 

Подготавливать и обсуждать 
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 презентации о результатах 

выдающихся отечественных 

географических открытий и 

путешествий. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение 

Изменен

ие 

границ 

России 

на 

разных 

историчес

ких 

этапах 

Установление межпредметных связей: 

география — история — 

обществознание 

Анализировать информацию, 

представленную в параграфе, и 

делать выводы. Находить, 

использовать и презентовать 

географическую информацию. 

Подготавливать сообщения 

Админис

тративно

- 

территор

иальное 

устройст

во 

России. 

Райониро

вание 

территор

ии 

Районирование: принципы, виды и 

функции. Административно-

территориальное устройство России. 

Федеративное устройство страны. 

Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. Географические, 

природные и экономические районы. 

Практическая работа 4.Обозначение 

на контурной карте границ 

географических районов и федеральных 

округов с целью выявления различий 

Выявлять специфику разных видов 

районирования: географического, 

природного, экономического и 

административно-

территориального деления. 

Определять по карте 

«Федеративное устройство 

России» субъекты Российской 

Федерации и их столицы, границы 

и состав федеральных округов. 

Наносить на контурную карту 

субъекты Российской Федерации, 

их столицы и административные

 центры. Обозначать на 

контурной карте границы 

географических районов и 

федеральных округов, подписывать 

их названия и центры, выявлять 

различия. Сопоставлять 

информацию из разных источников 

Всемирн

ое 

природно

е и 

культурн

ое 

наследие 

ЮНЕСК

О. Особо 

охраняем

ые 

природн

ые 

территор

ии 

Природно-ресурсный капитал России. 

Особенности природных ресурсов 

России, их основные виды. 

Окружающая среда. Всемирное 

природное и культурное наследие 

ЮНЕСКО 

Оценивать национальное 

богатство страны. Наносить на 

контурную карту объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия 

ЮНЕСКО. Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

объектах природного и 

культурного наследия страны (по 

выбору) 

Тема   2.  Население  России  (12 ч) + 1 

Численно

сть 

Численность населения России. 

Естественный прирост. Темпы роста 
Определять по статистическим 

данным место России в мире по 
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населени

я 

численности населения России в 

разные исторические периоды. 

Демографический кризис. 

Демографические кризисы в России в 

ХХ в. Демографические потери 

России в ХХ в. 

 

Практическая  работа 5.Определение 

по статистическим материалам 

показателей естественного прироста 

населения своего региона 

численности населения. Определять и 

сравнивать по статистическим 

данным показатели естественного 

прироста населения России в разных 

частях страны, в своѐм регионе. 

Наблюдать динамику численности 

населения на основе анализа графика 

«Численность населения России и 

демографические кризисы в разные 

периоды». Анализировать график 

«Рождаемость и смертность населения 

России в ХХ — начале XXI в.». 

Строить по статистическим данным 

и анализировать график изменения 

численности населения в своѐм 

регионе. Прогнозировать на основе 

анализа статистических данных темпы 

роста населения России и еѐ 

отдельных территорий. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнѐром 

важной ин- формацией, участвовать в  

обсуждении 

Воспроиз

водство 

населени

я 

Особенности воспроизводства 

населения России и еѐ отдельных 

регионов. Воспроизводство населения 

в различные исторические периоды. 

Типы воспроизводства: архетип, 

традиционный и современный 

Сравнивать особенности 

традиционного и современного 

типов воспроизводства населения. 

Определять и сравнивать по 

статистическим данным 

показатели воспроизводства 

населения в разных регионах 

России. Сравнивать показатели 

воспроизводства населения России 

с показателями воспроизводства 

населения других стран мира. 

Устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логическое рассуждение 

Половой 

и 

возрастн

ой состав 

населени

я  

Своеобразие половозрастной структуры 

населения России и факторы, еѐ 

определяющие. Демографическая 

ситуация. Демографическая ситуация в 

регионах России. Ожидаемая 

продолжительность жизни мужского 

и женского населения России 

Выявлять факторы, 

определяющие соотношение 

мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять по 

статистическим данным половой 

и возрастной состав населения 

России. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения на основе 

анализа карт и диаграмм. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о факторах, 

влияющих на ожидаемую 

продолжительность жизни. 

Сравнивать по статистическим 
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данным ожидаемую 

продолжительность жизни 

мужчин и женщин в России и в 

других странах 

Практическая работа 6.Объяснение 

динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид 

Сравнивать половозрастные 

пирамиды разных территорий 

России, своего региона 

Народы 

и 

религии  

Этнос. Этническая территория. 

Этническая структура населения 

России. Крупнейшие по численности 

народы. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для 

народов России. Особенности 

географии религий в России. 

 

Определять по статистическим 

данным крупнейшие по 

численности народы России. 

Сопоставлять карты«Народы 

России» и «Федеративное 

устройство России» с целью 

выявления особенностей 

размещения крупнейших народов 

по территории страны. Определять 

основные языковые семьи 

(индоевропейскую, алтайскую, 

северокавказскую, уральско-

юкагирскую) и группы народов 

России. Определять современный 

религиозный состав населения 

России, главные районы 

распространения христианства, 

ислама, буддизма и родоплеменных 

религий по карте религий. Наносить 

на контурную карту крупнейшие 

религиозные центры российского 

православия, ислама, буддизма. 

Осознавать свою этническую 

принадлежность. Формировать 

осознанное, доброжелательное 

отношение к традициям, языкам, 

культуре народов России 

Территор

иальные 

особенно

сти 

размещен

ия 

населени

я 

Особенности размещения населения 

России. Зона очагового заселения. Зона 

сплошного заселения, или главная 

полоса расселения. Плотность 

населения России. Роль крупных 

городов в размещении населения. 

 

Выявлять факторы, влияющие на 

размещение населения страны. 

Выявлять по картам плотности 

населения, физической и другим 

тематическим картам 

закономерности размещения 

населения России. Анализировать 

карту плотности населения, 

выделять территории с высокой и 

низкой плотностью населения. 

Сопоставлять показатели 

плотности населения своего 

региона с показателями плотности 

населения других регионов 

России. Наносить на контурную 

карту главную полосу расселения 

и зону Крайнего Севера. Строить 

логическое рассуждение и 
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устанавливать связи и 

обобщения 

Города и 

сельские 

поселени

я. 

Урбаниза

ция 

Типы поселений. Города и сельские 

поселения. Городской и сельский образ 

жизни. Урбанизация. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Городские агломерации. Типы городов 

России. Сельская местность. Функции 

сельской местности. Сельская 

местность как зона рекреации 

Определять типы поселений России 

и своего 

региона. Характеризовать различия 

городского и сельского образа 

жизни. Определять и сравнивать 

показатели соотношения 

городского и сельского населения в 

разных частях страны по 

статистическим данным. Выявлять 

особенности урбанизации в России 

(темпы, уровень урбанизации) по 

статистическим данным. 

Определять территории России с 

самыми высокими и самыми 

низкими показателями урбанизации 

по тематической карте. 

Подготавливать и проводить 

презентации о влиянии урбанизации 

на окружающую среду. Определять 

типы городов России по 

численности населения, функциям, 

роли в жизни страны. Определять 

типы городов своего региона. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие города и городские 

агломерации России. Обсуждать 

социально-экономические и 

экологические проблемы крупных 

городов страны. Определять типы 

сельских населѐнных пунктов по 

числу жителей, внешнему облику, 

роли в хозяйстве страны. 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками. 

Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения 

на примере разных источников 

информации. Рационально 

использовать инструменты и 

технические средства 

информационных технологий 

 Создание электронной презентации 

«Санкт-Петербург — культурная 

столица России» 

Решать практические и 

познавательные задачи. 

Осуществлять поиск 

географической информации и еѐ 

презентацию. Осуществлять 

смысловое чтение в соответствии с 

задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста. 
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Использовать средства 

информационных технологий 

Миграци

и 

населени

я  

Миграции: причины, направления и их 

типы. Мигранты. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Миграции — один из 

факторов этнических процессов. Влияние 

миграций на изменение численности 

населения регионов России. 

 

Определять виды и причины 

внутренних и внешних миграций. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об основных 

направлениях миграционных 

потоков на разных этапах 

исторического развития России. 

Определять основные направления 

современных миграционных 

потоков на территории России по 

тематической карте. Определять по 

статистическим данным 

территории России с наиболее 

высокими показателями 

миграционного прироста и убыли. 

Выявлять на основе анализа 

карты влияние миграций на 

изменение численности населения 

регионов России. Определять по 

статистическим материалам 

показатели общего, естественного 

и миграционного прироста 

населения своего региона. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

 Подготовка к дискуссии «Рост Москвы 

— это хорошо или плохо?» 

Решать практические и 

познавательные задачи. 

Осуществлять поиск географической 

информации и еѐ презентацию. 

Осуществлять смысловое чтение в 

соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и основной 

идеей текста. Использовать средства 

информационных технологий 

Трудовы

е ресурсы  

Трудовые ресурсы. Трудоспособный 

возраст. Экономически активное 

население. 

Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по 

территории страны. Безработица. 

География и причины безработицы. 

Рынок труда. Требования к соискателю 

на рынке труда. Рынок труда и 

трудовые ресурсы родного края. 

Человеческий капитал — главное 

богатство страны 

Анализировать схему «Состав 

трудовых ресурсов России». 

Сравнивать по статистическим 

данным величину 

трудоспособного населения в 

России и в других странах мира. 

Выявлять особенности рынка 

труда своего региона. Уметь 

применять схемы для объяснения 

сути процессов и явлений. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнѐром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении 
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Тема 3. Природа России (26 ч) + 2 

Геологич

еское 

строение, 

рельеф и 

полезные 

ископаем

ые 

История развития земной коры. 

Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эпохи 

складчатости. Геологическая карта 

Определять основные этапы 

формирования 

земной коры на территории России 

по геологической карте и 

геохронологической таблице. 

Определять по карте возраст 

наиболее древних участков на 

территории России. Определять по 

карте, в какие эпохи складчатости 

возникли горы России. Уметь 

планировать последовательность и 

способ действий при работе с 

картографической, табличной и 

текстовой информацией. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения 

 Формирование тектонической основы. 

Древние и молодые платформы. 

Складчатые области. Щиты и плиты. 

Влияние внутренних сил на 

формирование рельефа. Основные 

формы рельефа и особенности их 

распространения на территории 

России. Связь рельефа с 

тектоническим строением территории. 

Описание рельефа по карте. 

Практическая работа 7. 

Сравнительное описание двух горных 

систем России (Кавказских и 

Уральских гор) по нескольким 

источникам информации 

Определять по карте «Тектоника и 

полезные ископаемые» основные 

тектонические структуры на 

территории России. Определять по 

физической карте особенности 

рельефа России. Наносить на 

контурную карту основные формы 

рельефа страны. Выявлять по 

картам зависимость между 

тектоническим строением и 

рельефомтерритории. Составлять 

описание рельефа по карте 

 Скульптура поверхности. Влияние 

внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Древнее и 

современное оледенения. Многолетняя 

мерзлота. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф и еѐ 

последствия.  

Выявлять внешние процессы, 

оказывающие 

влияние на формирование рельефа 

страны. 

Определять взаимосвязь внешних и 

внутренних 

процессов, формирующих рельеф. 

Определять 

по карте основные центры 

оледенений, районы 

распространения многолетней 

мерзлоты. Объяснять влияние 

человеческой деятельности 

на рельеф. Определять и объяснять 

особенности рельефа своего 

региона. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы. 

Использовать инструменты и 

технические средства 
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информационных технологий 

 
Построение профиля 

Анализировать фрагмент 

топографической карты. 

Определять расстояния и высоты 

на карте, представлять их в 

выбранном масштабе. Вычерчивать 

профиль рельефа местности в 

системе координат 

 Полезные ископаемые России. Рудные и 

нерудные полезные ископаемые. 

Основные месторождения полезных 

ископаемых и проблемы их 

рационального использования. 

Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных 

ископаемых. Стихийные природные 

явления на территории России, 

связанные с земной 

корой: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, оползни, 

просадки грунта. 

 

Выявлять зависимость между 

тектоническим строением, 

рельефом и размещением 

минеральных ресурсов на основе 

сопоставления физической   карты и 

карты строения земной коры. 

Наносить на контурную карту 

месторождения полезных 

ископаемых. В паре с 

одноклассником формулировать 

экологические проблемы, связанные 

с добычей полезных ископаемых. 

Определять по физической и 

тематическим картам территории 

распространения стихийных 

природных явлений. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о различных видах 

стихийных природных явлений в 

литосфере и правилах безопасного 

поведения в ситуациях, связанных с 

их проявлениями. Объяснять 

взаимозависимости между 

особенностями литосферы, жизнью 

и хозяйственной деятельностью 

населения России. Планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией        

 Систематизация информации о 

полезных ископаемых России. 

 

Анализировать и 

систематизировать 

информацию   о   полезных 

ископаемых России. 

Подготавливать доклады 

(презентации, сообщения, 

аналитические справки, статьи и т. 

д.) о полезных ископаемых России 

и проблемах их рационального 

использования. Оценивать по 

картам и статистическим 

материалам природно-ресурсный 

капитал европейской и азиатской 

частей России. Работать 

индивидуально или в группе, 
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обсуждать с одноклассника- ми 

полученные результаты 

Климат  Солнечная радиация. Суммарная 

солнечная радиация. Радиационный 

баланс. Зависимость поступления 

солнечной радиации от широты 

местности. Изменения солнечной 

радиации по сезонам года. Определение 

по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации по 

территории страны 

Выявлять факторы, определяющие 

климат Рос- 

сии. Выявлять закономерности 

распределения 

солнечной радиации по территории 

России. 

Определять по карте количество 

суммарной 

солнечной радиации и 

радиационного баланса 

для разных районов и городов 

России. Анализировать карту 

«Высота Солнца над горизонтом на 

разных широтах». Объяснять 

изменение количества солнечной 

радиации в зависимости от 

географической широты и сезонов 

года 

 Атмосферная циркуляция. Воздушные 

массы над территорией России, их 

типы. Западный перенос воздушных 

масс. Влияние соседних территорий на 

климат России. Атмосферный фронт. 

Тѐплый и холодный атмосферные 

фронты. Циклон и антициклон 

Выявлять типы воздушных масс, 

влияющих на 

климат России. Наблюдать за 

изменениями воздушных масс в 

своѐм регионе и своей местности. 

Объяснять влияние соседних 

территорий на климат России. 

Объяснять причинно-следственные 

связи возникновения циклонов и 

антициклонов. Наблюдать за 

изменениями погоды в своѐм 

регионе при приближении и 

прохождении тѐплых и холодных 

фронтов, циклонов и антициклонов 

Влияние на климат России еѐ 

географического положения и морских 

течений. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. 

Определение по картам 

закономерностей распределения 

средних температур января и июля, 

среднегодового количества осадков. 

Синоптическая карта. 
Практическая работа 8. Описание 

погоды своего края (местности) по карте 

погоды или данным метеослужбы 

Выявлять факторы, 

определяющие климат России. 

Раскрывать влияние 

географического положения и 

морских течений на климат 

России. Определять по картам 

климатические показатели 

(атмосферное давление, средние 

температуры января и июля, 

среднегодовое количество 

осадков) для разных населѐнных 

пунктов. Определять по 

синоптической карте особенности 

погоды для разных пунктов. 

Характеризовать погоду своего 

края (местности) по карте погоды 

или данным метеослужбы. 

Строить логическое рассуждение 

и устанавливать связи и 
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обобщения 

Климати

ческие 

пояса и 

типы 

климато

в России 

Оценка климатических условий России 

на основе анализа различных 

источников информации. 

Практическая  работа 9.Определение 

по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, 

количества осадков, испаряемости по 

территории страны 

Анализировать карту «Климатические 

пояса и области России», 

климатограммы для разных населѐнных 

пунктов России, таблицу 

«Климатические пояса и типы климата 

России», график «Годовые амплитуды 

температуры воздуха в Северной 

Евразии на параллели 52—53° с. 

ш.».Выявлять    закономерности   

распределения   климатических   

показателей   в зависимости от 

климатических поясов. Определять по 

карте районы распространения разных 

типов климата на территории страны. 

Обозначать на контурной карте 

границы климатических поясов; 

пункты, в которых были 

зафиксированы самая высокая и самая 

низкая температуры воздуха, самое 

большое и самое маленькое количество 

осадков. Определять тип климата по 

описанию. Составлять характеристику 

одной из климатических областей по 

плану. Выявлять особенности 

распределения температуры и осадков в 

своѐм  регионе.  Планировать 

последовательность и способ действий 

при работе с картографической и 

текстовой информацией. Строить 

логическое рассуждение, 

устанавливать связи  и обобщения 

Влияние 

климата 

на жизнь 

и 

хозяйстве

нную 

деятельно

сть 

населения

. Опасные 

и 

неблагопр

иятные 

метеоролог

ические 

явления 

Влияние климатических условий на 

жизнь и здоровье человека. 

Комфортность климата. Способы 

адаптации человека к разным 

климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Влияние климата 

на сельское хозяйство. Коэффициент 

увлажнения. Агроклиматические 

ресурсы. Учѐт климатических условий в 

жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические 

явления.  Прогнозирование и изучение 

климатических явлений. 

 

Оценивать климатические условия 

отдельных регионов страны с точки 

зрения их комфортности для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения. Выявлять по карте 

«Влияние природных условий на 

жизнь человека» территории с 

наиболее и наименее 

благоприятными для проживания 

людей условиями. Подготавливать 

и обсуждать презентации о 

воздействии климатических условий 

на человека (быт, жилище, одежда, 

здоровье) и способах адаптации 

человека к разным климатическим 

условиям. Определять особенности 

климата своего региона и способы 

адаптации человека к данным 

климатическим условиям. 

Определять коэффициент 

увлажнения для различных 

территорий России. 

Анализироватькарту«Агроклимати

ческиересурсы»,определятьнаибол
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ееблагоприятные для выращивания 

сельскохозяйственных культур 

районы России. Оценивать 

агроклиматические ресурсы своего 

региона для развития сельского 

хозяйства. Выявлять особенности 

опасных и неблагоприятных 

климатических явлений. 

Определять по тематическим 

картам районы их распространения 

на территории страны. 

Систематизировать знания об 

опасных и неблагоприятных 

климатических явлениях в таблице. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о роли методов 

изучения и прогнозирования 

климатических явлений в жизни и 

хозяйственной деятельности 

человека. Оценивать основные 

климатические показатели одного 

из географических районов страны 

для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Обсуждать проблемы изменения 

климата под влиянием 

естественных и антропогенных 

факторов 

Моря, 

омываю

щие 

России 

Россия — морская держава. Отличие 

моря от океана. Принадлежность 

российских морей к бассейнам трѐх 

океанов — Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого и области 

внутреннего стока. Особенности 

российских морей. Ресурсы морей и их 

использование человеком. 

Рекреационное значение морей. 

Экологические проблемы морей. 

Северный морской путь. 
Практическая работа 10. Сравнение 

природных ресурсов двух морей, 

омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации 

Выявлять особенности морей 

России. Наносить на контурную 

карту моря, омывающие берега 

России, Северный морской путь, 

крупные порты. Составлять 

описание моря по плану. 

Сравнивать по картам природные 

ресурсы Баренцева и Берингова 

морей. Подготавливать и 

обсуждать  презентации о 

природе российских морей и их 

экологических проблемах, о 

значении для России Северного 

морского пути 

Внутренн

ие воды 

и водные 

ресурсы  

Виды вод суши на территории страны. 

Водоносность реки. Важнейшие 

характеристики реки: расход воды, 

годовой сток, падение и уклон. 

Зависимость падения и уклона реки от 

рельефа. Реки России и их особенности. 

Типы питания рек. 

Режим реки. Выявление зависимости 

питания и режима рек от климата. 

Принадлежность рек к бассейнам 

Определять состав внутренних 

вод России. Определять по 

тематическим картам типы 

питания, режим и годовой сток 

рек России, их принадлежность к 

бассейнам океанов. Выявлять 

зависимость режима рек от 

климата и характера их течения от 

рельефа. Определять падение и 

уклон реки (по выбору). 
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океанов и области внутреннего стока. 

Характеристика крупнейших рек 

России. Опасные явления, связанные с 

водами (сели, наводнения, 

паводки), и их предупреждение. 

Определение падения и уклона реки. 

Практическаяработа11.Выявление 

зависимости режима рек от климата и 

характера их течения от рельефа.  

Составлять описание одной из 

рек по типовому плану. Наносить 

на контурную карту речные 

системы и их водоразделы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации обопасныхявлениях, 

связанных с водами, и их 

предупреждении. Объяснять 

закономерности распространения 

опасных гидрологических 

природных явлений на 

территории страны. Использовать 

средства информационных 

технологий 

 Преобразование рек человеком. 

Водохранилища. Строительство ГЭС. 

Эко- логические проблемы рек 

Систематизировать информацию о 

преобразовании рек человеком. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнѐром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении 

 Озѐра России и закономерности их 

размещения. Крупнейшие озѐра России, 

их происхождение. Болота. 

Распространение болот. Верховые и 

низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианские 

бассейны. Ледники. Значение ледников. 

Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона 

Определять типы озѐр по 

происхождению озѐрных котловин, 

солѐности, размерам. Наносить на 

контурную карту крупные озѐра 

России. Определять по физической 

и тематическим картам и наносить 

на контурную карту основные 

районы распространения болот, 

горного и покровного оледенений, 

многолетней мерзлоты. Составлять 

описание одного из наиболее 

крупных озѐр по плану.  

Планировать последовательность и 

способ действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

Роль рек 

в жизни 

населени

я и 

развитии 

хозяйств

а России. 

Неравно

мерность 

распреде

ления 

Значение рек в жизни общества. 

Использование рек человеком. Охрана 

речных вод. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Рост 

их потребления и загрязнения. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов страны. Единая 

глубоководная система 

европейской части России. Морские 

пути России. Морские и речные порты 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о роли рек в жизни 

человека и развитии хозяйства 

России, своего региона. Оценивать 

обеспеченность водными ресурсами 

страны и еѐ 

отдельных территорий, своего 

региона. Определять особенности 

использования внутренних вод 

своего региона. Определять пути 

охраны и рационального 
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водных 

ресурсов 

использования водных ресурсов. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие морские и речные 

порты России 

 Опасные гидрологические природные 

явления и их распространение по 

территории России 

Выявлять закономерности 

распространения опасных 

гидрологических природных 

явлений по территории России. 

Преобразовывать текстовую 

информацию в схему для решения 

учебных и познавательных задач. 

Строить логическое рассуждение и 

делать самостоятельные выводы 

Почвы, 

раститель

ный и 

животны

й мир 

Почва — особое природное тело. 

Строение почвы. Механический состав и 

структура почвы. Факторы 

почвообразования. Зональные типы почв 

и закономерности их распространения 

на территории страны. Почвы своего 

края, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного 

использования 

Определять механический состав и 

структуру 

почв, их различие. Выделять на 

типовой схеме 

почвенного профиля основные слои 

почвы, 

их особенности. Выявлять 

основные факторы 

почвообразования. Определять по 

тематической 

карте главные зональные типы почв 

и закономерности их 

распространения на территории 

страны. Наносить на контурную 

карту основные типы почв России. 

Определять почвенные горизонты, 

свойства главных типов почв, 

сравнивать их строение и 

плодородие по типовым схемам. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об изменении почв в 

ходе их хозяйственного 

использования. Наблюдать образцы 

почв своей местности, выявлять их 

свойства и особенности 

хозяйственного использования 

 Особенности растительного и 

животного мира России. Флора. 

Фауна. Характерные представители 

растительного и животного мира 

России 

Определять характерных 

представителей растительного и 

животного мира России. Выявлять 

основные зональные типы 

растительности 

Рацион

альное 

природ

опользо

вание. 

Особо 

охраняе

мые 

Экологическая ситуация в России. 

Возникновение экологической 

ситуации. Влияние хозяйственной 

деятельности на природу. Воздействие 

хозяйственной деятельности человека 

на окружающую среду как причина 

возникновения проблемных 

экологических ситуаций. Эколого-

географическое положение. Виды 

Оценивать экологическую 

ситуацию в России, различных еѐ 

регионах и своей местности на 

основе анализа экологической 

карты, материалов СМИ. 

Определять факторы, влияющие на 

возникновение экологической 

ситуации. Характеризовать виды 
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природн

ые 

террито

рии: 

заповед

ники, 

заказни

ки, 

национ

альные 

парки 

экологических ситуаций. 

Экологические проблемы и их 

решение 

экологических ситуаций. Выявлять 

сущность и пути решения 

экологических проблем 

 Экологическая безопасность России. 

Негативные последствия 

хозяйственной деятельности человека 

как причина возникновения 

экологических проблем. Понятие 

«экологическая безопасность». 

Экологический риск. Достижение 

экологической безопасности. Особо 

охраняемые природные территории: 

заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники 

природы. Мониторинг 

Выявлять значение экологической 

безопасности для природы и жизни 

людей. Характеризовать меры 

экологической безопасности. 

Определять значимость особо 

охраняемых природных территорий 

для обеспечения экологической 

безопасности. Выявлять мероприятия, 

проводимые для обеспечения экологи- 

ческой безопасности в своѐм регионе 

 Географическая исследовательская 

практика. Анализ проблемы «Как 

обеспечить экологическую 

безопасность России» 

Анализировать текст параграфа и 

дополнительные материалы с 

помощью изучающего чтения. 

Выявлять противоречия в проблеме. 

Составлять тезисы. Приводить 

аргументы в дискуссии. 

Обосновывать свою позицию 

Природ

но-

террито

риальн

ые 

компле

ксы 

Виды природно-территориальных 

комплексов и факторы их 

формирования. Изменение природно-

территориальных комплексов во 

времени и под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Крупные 

природные объекты, помогающие 

ориентироваться на карте 

Выявлять различные виды природно- 

территориальных комплексов. 

Устанавливать факторы 

формирования природно-

территориальных комплексов. 

Оценивать последствия изменения 

природно-территориальных 

комплексов в результате деятельности 

человека. Определять особенности 

распространения антропогенных 

ландшафтов и выявлять 

экологические проблемы, связанные с 

хозяйственной деятельностью людей. 

Выявлять и называть крупные 

природные объекты, помогающие 

ориентироваться на карте 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны ( 12 ч) + 2 

Природно

-

хозяйстве

нные 

зоны: 

разнообра

зие зон, 

Зоны арктических пустынь, тундры и 

лесотундры: географическое 

положение, климат, почвы, 

растительный и животный мир, 

население и его хозяйственная 

деятельность, экологические проблемы 

Выявлять особенности 

географического положения, 

климата, почв, растительного и 

животного мира, занятий населения 

природных зон. Наносить на 

контурную карту границы 

природных зон и высотную 
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взаимосвя

зь и 

взаимообу

словленно

сть их 

компонен

тов 

поясность, условными знаками 

показывать их природные ресурсы. 

Сравнивать географическое 

положение природных зон. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об особо охраняемых 

природных территориях лесных зон. 

Выявлять взаимозависимости 

между компонентами природы в 

разных природных зонах на основе 

анализа физической карты, карт 

компонентов природы, схем связей 

компонентов в природно-

территориальных комплексах. 

Составлять характеристику одной 

из природных зон по типовому 

плану. Определять особенности 

распространения антропогенных 

ландшафтов и выявлять 

экологические   проблемы зон, 

связанные с основными видами 

хозяйственной деятельности. 

Выявлять причинно-следственные 

связи между географическим 

положением и характером высотной 

поясности различных горных 

систем России  

 Лесные зоны: тайги, смешанных и 

широколиственных лесов: 

географическое положение, климат, 

почвы, растительный и животный 

мир, население и его хозяйственная 

деятельность, экологические 

проблемы. Россия — лесная держава. 

Значение леса для человека и 

хозяйства страны. Особенности 

таѐжной зоны. Охрана лесных 

ресурсов России 

 Степи и лесостепи: географическое 

положение, климат, почвы, 

растительный и животный мир, 

население и его хозяйственная 

деятельность, экологические 

проблемы. Степи и лесостепи — 

главные сельскохозяйственные 

районы страны. Значение АПК 

степной зоны для страны. 

Экологические проблемы. 

Практическая работа 12.Объяснение 

различий почв, растительного и 

животного мира двух территорий 

России, расположенных в разных 

природно-хозяйственных зонах: тундр 

и степей 

Зоны полупустынь и пустынь: 

географическое положение, климат, 

почвы, растительный и животный 

мир, население и его хозяйственная 

деятельность, экологические 

проблемы. Волго-Ахтубинская пойма 

— оазис полупустынной и пустынной 

зон. Озеро Баскунчак — уникальное 

творение природы 

Субтропики: географическое положение, 

климат, почвы, растительный и 

животный мир, население и его 

хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. Степень 

освоенности. Высотная поясность. 

Особенности жизни и хозяйства в горах. 

 Сравниваем, моделируем и выбираем: 

природные зоны для жизни и деятельности 

человека. Понятие «природно- 

хозяйственная зона». Сравнение 

Отбирать и анализировать 

информацию, делать 

самостоятельные выводы. 
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природных зон по картам и графику. 

Зональная специализация сельского 

хозяйства. Особенности хозяйственной 

деятельности населения в сельской 

местности разных природных зон. 

Практическая работа 13. Сравнение 

различных точек зрения о влиянии 

глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную 

деятельность человека на основе анализа 

интернет-источников и оформление 

результатов анализа в виде таблицы 

Сопоставлять карту природных 

зон и график «Смена природных 

зон с севера на юг». Сравнивать 

природно-хозяйственные зоны 

России. Составлять 

характеристику природно-

хозяйствен- ной зоны по плану. 

Сопоставлять карты природно-

хозяйственных зон и плотности 

населения, делать выводы. 

Анализировать карту «Зональная 

специализация сельского 

хозяйства». Описывать 

особенности жизни и 

хозяйственной деятельности 

людей в сельской местности 

разных природных зон. 

Систематизировать знания о 

природных 

Природн

ые 

районы 

России 

Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины: географическое 

положение, геологическое строение, 

рельеф, климат, природные зоны. 

Общие черты и различия равнин. 

Образы природных регионов 

Выявлять особенности 

географического положения, 

геологического строения, рельефа 

и климата крупных регионов 

России, устанавливать черты их 

сходства и различий. 

Систематизировать знания о 

природных регионах в таблицах. 

Находить на карте и наносить на 

контурную карту географические 

объекты. Анализировать схемы 

высотной поясности и 

устанавливать набор высотных 

поясов в горах Урала и Южной 

Сибири. Выяснять по 

тематическим картам влияние 

природных условий на 

размещение населения на Урале и 

в Южной Сибири. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об уникальности 

Северного Кавказа, Крыма и 

Дальнего Востока 

 Урал и горы Южной Сибири: 

географическое положение, 

геологическое строение, рельеф, 

климат, природные зоны. Общие 

черты и различия регионов. Полезные 

ископаемые и экологические 

проблемы, связанные с их добычей. 

Отличие климата Урала от климата 

Южной Сибири. Высотная поясность 

гор Урала и Южной Сибири 

 

 Восточная и Северо-Восточная  
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Сибирь: географическое положение, 

геологическое строение, рельеф, 

полезные ископаемые, климат, 

природные зоны. Общие черты и 

различия регионов. Траппы. Оймякон 

— полюс холода Северного 

полушария. Господство много- летней 

мерзлоты 

 Северный Кавказ, Крым и Дальний 

Восток: географическое положение, 

геологическое строение, рельеф, климат, 

природные зоны. Общие черты и 

различия регионов. Главные особенности 

природы Северного Кавказа. 

Предкавказье. Высотная поясность 

Большого Кавказа.  Эльбрус — 

высочайшая точка России. Черноморское 

побережье Кавказа. Главные особенности 

природы Дальнего Востока. Муссонный 

климат умеренного пояса. Уссурийская 

тайга. Главные особенности природы 

Крыма. Степной Крым, Горный Крым и 

Южный берег Крыма 

 

 Тема   5.  Родной  край  

(2 ч) 

 

Родной 

край 

Изучаем свой край Выявлять особенности 

географического положения, рельефа, 

природных условий и ресурсов, 

поверхностных вод, почв, 

растительного и животного мира 

своего края на основе тематических 

карт, краеведческого материала и 

статистических данных. Объяснять 

особенности демографической 

ситуации своего края. Выявлять 

отличия промышленности и сельского 

хозяйства своего края от 

промышленности и сельского 

хозяйства других районов России. 

Оценивать экологические проблемы 

своего края, состояние памятников 

природы, истории и культуры. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о своѐм крае 

 Готовим реферат Составлять реферат по плану. 

Подготавливать и проводить 

защиту реферата. Составлять 

характеристику природных 

особенностей, населения и 

хозяйства, экологических проблем 

своего края. Подготавливать и 

обсуждать презентации 

 

9 класс (68 ч, из них 7 ч — резервное время) 
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Тема 5. Хозяйство России (22 ч)+ 3 

Особенно

сти 

хозяйств

а России. 

Природн

о-

ресурсны

й, 

человече

ский и 

производ

ственны

й 

капитал

ы страны 

Понятия «экономика» и «хозяйство». 

Экономические ресурсы. Природно-

ресурсный, человеческий и 

производственный капиталы — основа 

успешного развития экономики. 

Понятие «отрасль экономики». 

Отраслевая, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и 

развития. Секторы экономики. 

Цикличность развития хозяйства. 

«Циклы Кондратьева». 

 

Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России, определять их 

различия. Формулировать черты 

сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России от отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства экономически развитых и 

развивающихся стран мира. 

Выделять типы территориальной 

структуры хозяйства России на 

основе анализа экономических карт. 

Выявлять значение человеческого 

капитала как основного фактора 

развития общества 

Национальная экономика России, еѐ 

особенности. Отраслевая структура 

хозяйства и качество населения страны 

— важнейшие показатели уровня еѐ 

экономического развития. 

Исторические этапы развития хозяйства 

России. Проблемы и перспективы 

развития экономики страны 

Выделять особенности 

национальной экономики России. 

Выделять особенности, структуру и 

циклы в развитии хозяйства своего 

региона. Прогнозировать развитие 

экономики своего края (региона) 

Национал

ьное 

богатство 

России 

Реализация проекта: подготовка к 

конференции «Что мы оставим 

потомкам» 

Подбирать и систематизировать 

информацию по предложенным 

темам. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников, взаимодействие и 

общие способы работы. 

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Оценивать результат, подводить 

итоги 

Топливн

о-

энергети

ческий 

комплекс  

(ТЭК).  

Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК): состав и значение в хозяйстве 

страны. Особенности топливной 

промышленности. Топливная 

промышленность Краснодарского 

края. 

Изменение роли отдельных видов 

топлива. Топливно-энергетический 

баланс. Современные проблемы ТЭК. 

Выявлять состав топливно-

энергетического комплекса с 

объяснением функций его 

отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Устанавливать 

экономические следствия 

концентрации топливных 

ресурсов на востоке страны, а 

основных потребителей — на 
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ТЭК и охрана окружающей среды. 

Угольная промышленность. Главные 

угольные бассейны страны, их 

география. Значение угольной 

промышленности в хозяйстве России. 

Перспективы развития угольной 

промышленности  

западе. Проводить на основе 

статистических материалов и карт 

сопоставительный анализ 

величины добычи угля в главных 

угольных бассейнах. Составлять 

по картам и статистическим 

материалам характеристику 

одного из 

угольных бассейнов. Наносить на 

контурную карту основные 

районы добычи угля. 

Высказывать мнение о воз- 

действии угольной 

промышленности на состояние 

окружающей среды 

Нефтяная промышленность. Значение 

нефти в современном мире. Роль нефти 

во внешней торговле. Россия — один из 

крупнейших производителей нефти. 

Особенности размещения нефтяной 

промышленности России. Крупнейшие 

районы нефтедобычи. Основные 

месторождения. Перспективные районы 

нефтедобычи. Система 

трубопроводов. Экологические 

проблемы 

отрасли 

Наносить на контурную карту 

основные место- 

рождения нефти. Сопоставлять 

карту нефтяной 

промышленности с картой 

плотности населения, 

формулировать выводы. Составлять 

характеристику одного из нефтяных 

бассейнов 

(месторождений) по картам и 

статистическим 

материалам. Систематизировать 

знания об эко- 

логических проблемах нефтяной 

промышленности в виде таблицы 

Газовая промышленность. 

Преимущества и особенности 

природного газа в сравнении с 

другими видами топливных ресурсов. 

Россия — одна из крупнейших 

газодобывающих стран. Роль газа во 

внешней торговле. Особенности 

размещения газовой промышленности 

России. Крупнейшие разрабатываемые 

месторождения газа. Основные 

газопроводы. Перспективы развития 

газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли 

Наносить на контурную карту 

основные разрабатываемые 

месторождения газа. Сопоставлять 

карту газовой промышленности с 

картой плотности населения, 

формулировать выводы. Составлять 

характеристику одного из газовых 

месторождений по картам и 

статистическим материалам. 

Систематизировать знания об 

экологических проблемах газовой 

промышленности в таблице 

 Электроэнергетика. Роль 

электроэнергетики в хозяйстве 

страны. Электроэнергетика 

Краснодарского края - ключевая 

подотрасль топливно-

энергетического комплекса. Типы 

электростанций, их особенности, доля 

в производстве электроэнергии, 

воздействие на окружающую среду. 

Энергосистемы. Размещение 

Анализировать различные типы 

электростанций по особенностям 

эксплуатации (преимущества, 

недостатки), срокам строительства, 

воздействию на окружающую среду, 

стоимости электроэнергии для 

потребителя. Составлять схему 

«Различные типы электростанций». 

Выявлять причинно-следственные 

связи в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и 
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электростанций по территории 

страны. Крупнейшие электростанции. 

Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. 

Практическая работа 1.Анализ 

статистических и текстовых 

материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для 

населения России в разных регионах. 

Практическая работа 

2.Сравнительная оценка 

возможностей для развития 

возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) в отдельных регионах страны 

географии ГЭС. Высказывать мнение 

о существовании или отсутствии 

зависимости величины потребления 

энергии от уровня социально-

экономического развития страны. 

Аргументировать необходимость 

экономии электроэнергии. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о выборе места для 

строительства электростанции с 

учѐтом факторов, влияющих на 

размещение (на примере ГЭС). 

Искать и отбирать ин- формацию, 

использовать средства ин- 

формационных технологий 

Металлу

ргия 

Металлургический комплекс: состав и 

значение в хозяйстве страны. Типы 

предприятий. Особенности размещения 

предприятий чѐрной металлургии. 

Основные районы и центры чѐрной 

металлургии. Влияние металлургического 

производства на состояние окружающей 

среды и здоровье человека 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением 

крупнейших центров чѐрной 

металлургии. Формулировать 

главные факторы размещения 

предприятий чѐрной металлургии. 

Приводить примеры (с   

использованием карт атласа) 

различных вариантов размещения 

предприятий чѐрной металлургии. 

Наносить на контурную карту 

главные металлургические районы 

и центры. 

 Особенности цветной металлургии. Руды 

цветных металлов. Особенности 

размещения предприятий цветной 

металлургии. Основные районы и центры 

цветной металлургии. Алюминиевая 

промышленность. Крупнейшие центры 

производства алюминия. 

Практическая работа 3.Анализ 

различных источников информации, 

включая ресурсы Интернета, с целью 

определения структуры 

себестоимости производства 

алюминия 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений цветных металлов с 

размещением крупнейших центров 

цветной металлургии. Выявлять 

главную закономерность в 

размещении предприятий цветной 

металлургии тяжѐлых металлов. 

Сопоставлять карты «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор 

размещения крупнейших центров 

алюминиевого производства. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об использовании 

цветных металлов в хозяйстве и о 

причинах возрастания потребности 

в них 

Машинос

троение 

Машиностроение — ключевая отрасль 

экономики. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Машиностроение на Кубани. 

Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. 

Специализация. Кооперирование. Связи 

машиностроительных заводов с 

Формулировать доказательства 

тезиса: уровень развития 

машиностроения определяет общий 

уровень развития страны. 

Составлять схему связей 

автомобильного завода с другими 

предприятиями. Анализировать 
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другими предприятиями. География 

важнейших отраслей 

машиностроения: основные районы и 

центры. Определение по картам 

главных районов размещения отраслей 

трудоѐмкого и металлоѐмкого 

машиностроения. Проблемы и 

перспективы развития машиностроения. 

Повышение качества продукции 

машиностроения.  

Практическая работа 4.Анализ 

различных источников информации, 

включая ресурсы Интернета, с целью 

объяснения влияния географического 

положения машиностроительного 

предприятия (по выбору) на 

конкурентоспособность его 

продукции 

карту основных центров 

автомобилестроения. Выявлять по 

картам главные районы размещения 

отраслей трудоѐмкого и 

металлоѐмкого машиностроения; 

районы, производящие 

наибольшую часть 

машиностроительной продукции; 

районы с наиболее высокой долей 

машиностроения в 

промышленности 

Химичес

кая 

промыш

ленность 

Химическая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность 

Краснодарского края - важное звено 

НТП. Факторы размещения 

предприятий химической 

промышленности. Связь химической 

промышленности с другими отраслями. 

География 

важнейших отраслей: основные районы 

и химические комплексы. Основные 

центры производства минеральных 

удобрений. 

Воздействие химической 

промышленности 

на окружающую среду. Пути решения 

эко- 

логических проблем. 

Практическая работа 5.Анализ 

текстовых источников информации с 

целью объяснения размещения 

предприятий одной из отраслей 

химической промышленности (на 

примере производства синтетического 

каучука). 

Выявлять роль химической 

промышленности 

и еѐ важнейших отраслей в 

хозяйстве страны. 

Приводить примеры изделий 

химического производства и 

называть отрасль, еѐ изготовившую. 

Определять по карте основные 

районы и центры химической 

промышленности, развивающиеся 

на собственном и ввозимом сырье. 

Анализировать карту основных 

центров производства минеральных 

удобрений. Наносить на контурную 

карту основные центры химической 

промышленности. Приводить 

примеры негативного влияния на 

природу и здоровье человека 

химических производств 

Лесопром

ышленны

й 

комплекс 

Лесопромышленный комплекс: состав и 

значение в хозяйстве страны. Главные 

районы лесозаготовок. География 

деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности, факторы 

их размещения и крупнейшие центры. 

Проблемы лесопромышленного 

комплекса. Воздействие комплекса на 

окружающую среду. Охрана лесов. 

Практическая работа 6.Анализ 

Выявлять направления 

использования древесины в 

хозяйстве, еѐ главных 

потребителей. Определять по 

картам географию основных 

районов лесозаготовок и 

лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их 

размещения. Выявлять роль 

потребительского и 
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«Прогноза развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 г.» 

и«Стратегии развития 

лесопромышленного комплекса до 2030 

г.» с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса 

экологического факторов в 

размещении предприятий 

лесопромышленного комплекса. 

Высказывать мнение о проблемах 

и задачах развития 

лесопромышленного комплекса. 

Искать и отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных технологий 

Агропром

ышленны

й 

комплекс 

Сельское хозяйство — важнейшая 

отрасль экономики. Состав и значение 

в хозяйстве страны, отличие от других 

отраслей. Общая характеристика 

агропромышленного комплекса 

Краснодарского края. Земельные 

ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы 

России. Растениеводство. 

Особенности зернового хозяйства. 

Главные районы возделывания 

зерновых культур. Технические 

культуры. Районы возделывания 

технических культур. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей 

среды 

Анализировать схему 

«Отраслевой состав сельского 

хозяйства». Проводить 

сравнительный анализ земельных 

ресурсов и сельскохозяйственных 

угодий России с земельными 

ресурсами и 

сельскохозяйственными угодьями 

других стран (регионов), 

комментировать полученные 

результаты. Выявлять черты 

отличия сельского хозяйства от 

других отраслей экономики. 

Определять по картам и эколого-

климатическим показателям 

основные районы выращивания 

зерновых и технических культур. 

Характеризовать отрасль 

растениеводства по плану. 

Bыяснять особенности сельского 

хозяйства своего региона. 

Обозначать на контурной карте 

главные сельскохозяйственные 

районы страны. Искать и 

отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных технологий. 

Работать в группе 

 Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. Особенности 

животноводства в России. Отрасли 

специализации скотоводства. 

Свиноводство. Овцеводство. 

Особенности рыбного хозяйства 

страны. Аквакультура 

Определять по картам и эколого-

климатическим показателям 

основные районы животноводства. 

Сравнивать показатели 

сельскохозяйственного 

производства России и некоторых 

стран мира, формулировать 

выводы. Наносить на контурную 

карту основные животноводческие 

районы. Выяснять специализацию 

животноводства своего региона и 

перспективы его развития. 

Осуществлять поиск данных в 

Интернете 

 Агропромышленный комплекс: состав и 

значение в хозяйстве страны. Пищевая 

Планировать последовательность и 

способ действий. Строить 
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промышленность: состав и значение. 

Связь пищевой промышленности с 

другими отраслями. Пищевая 

промышленность Краснодарского края. 

Факторы размещения предприятий 

пищевой промышленности. География 

важнейших отраслей. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей 

среды. Лѐгкая промышленность: состав 

и значение. История развития лѐгкой 

промышленности. Факторы размещения 

предприятий лѐгкой промышленности. 

География важнейших отраслей. Лѐгкая 

промышленность и охрана окружающей 

среды. Проблемы лѐгкой 

промышленности. 

Практическая работа 7.Определение 

влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей 

АПК 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения, 

используя текст, схемы, карты. 

Анализировать схему «Структура 

АПК». Выявлять и объяснять 

значение каждого звена АПК, их 

взаимосвязь. Устанавливать на 

основе статистических данных долю 

пищевой и лѐгкой промышленности 

в общем объѐме промышленного 

производства. Выявлять на основе 

анализа карт главные районы и 

центры развития пищевой и лѐгкой 

промышленности. Приводить 

примеры предприятий пищевой и 

лѐгкой промышленности своего 

региона с указанием факторов их 

размещения. Выявлять влияние 

предприятий пищевой и лѐгкой 

промышленности на окружающую 

среду. При работе в паре или группе 

обмениваться с партнѐром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении 

Инфрастр

уктурный 

комплекс 

Транспорт: состав и значение в 

хозяйстве страны. Специфика 

транспорта как отрасли хозяйства. 

Особая роль транспорта в развитии 

хозяйства Краснодарского края и 

международном разделении труда. 

Транспорт—«кровеносная» система 

страны. Виды транспорта, их особенности 

и взаимосвязь. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и 

пассажирооборот. Основные виды 

сухопутного транспорта. 

Железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный транспорт: особенности и 

основные магистрали 

Анализировать схему 

инфраструктурного комплекса. 

Сравнивать различные виды 

транспорта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажирооборот, 

зависимость от погодных условий, 

степень воздействия на 

окружающую среду) на основе 

анализа статистических данных. 

Выявлять преимущества и 

недостатки железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

Устанавливать по картам причины 

ведущей роли железнодорожного 

транспорта в России. Определять по 

статистическим данным долю 

железнодорожного и 

автомобильного транспорта в 

транспортной работе. Наносить на 

контурную карту главные 

железнодорожные магистрали 

России 

 Водный транспорт, его виды. Речной и 

морской транспорт: место и значение в 

хозяйстве, недостатки и преимущества. 

Главные морские порты: объѐм и 

характер перевозимых грузов. 

Особенности авиационного транспорта. 

Выявлять преимущества и 

недостатки речного и морского 

транспорта. Устанавливать по 

картам роль отдельных речных и 

морских бассейнов в работе 

водного транспорта. Определять по 



293 

 

Основные узлы авиасообщений. 

Основные проблемы развития 

авиационного транспорта. Воздействие 

на 

окружающую среду. Транспортные 

узлы и магистрали. Транспорт и 

экологические 

проблемы. Особенности транспорта 

своего региона. 

 

статистическим данным долю 

речного и морского транспорта в 

транспортной работе. Определять 

преимущества и недостатки 

авиационного транспорта. 

Определять по статистическим 

данным долю авиационного 

транспорта в транспортной работе 

 Сфера услуг: состав и значение в 

хозяйстве страны. Виды услуг. 

Территориальная организация сферы 

услуг. Особенности организации 

обслуживания в городах и сельской 

местности. Наука — новый вид ресурса 

Устанавливать долю сферы услуг в 

экономике 

России. Оценивать степень еѐ 

развития. 

Составлять и анализировать 

таблицу «Состав 

сферы услуг». Уметь применять 

схемы для объяснения 

последовательности процессов и 

явлений. Искать и отбирать 

информацию, использовать 

средства информационных 

технологий 

Сфера услуг своего региона, еѐ 

особенности. Отрасли, образующие 

сферу услуг своего региона. 

Классификация рекреационных ресурсов 

Краснодарского края. Особенности 

размещения предприятий сферы услуг 

Планировать последовательность 

и способ действий. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения, используя карты. 

Оценивать степень доступности 

сферы услуг своего региона. 

Систематизировать знания о 

сфере услуг своего региона в 

таблицах. Характеризовать 

особенности размещения и 

взаимосвязь предприятий сферы 

услуг своего района. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об особенностях 

сферы услуг своего района. 

Высказывать предложения по 

улучшению качества 

обслуживания в своѐм районе. 

Искать и отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных технологий 

 Связь: роль и значение в современной 

экономике. Виды связи. 

Формирование информационного 

пространства. Достоверность 

информации и информационная 

безопасность. Качество и структура 

информационных продуктов и услуг. 

Территориальная организация 

Выявлять значение информации в 

современном мире. 

Анализировать способы 

обеспечения информационной 

безопасности и высказывать 

мнение об их надѐжности. 

Искать, отбирать и 

анализировать информацию с 
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общества. Влияние системы связи на 

территориальную организацию 

общества 

точки зрения еѐ достоверности. 

Использовать средства 

информационных технологий 

Тема   2.  Регионы России  (38 ч) + 4 

 

Централ

ьная 

Россия, 

Европейс

кий 

Северо- 

Запад, 

Европейс

кий 

Север, 

Европейс

кий Юг, 

Поволжь

е, Урал, 

Сибирь 

(Западна

я и 

Восточна

я), 

Дальний 

Восток: 

состав, 

географи

ческое 

положени

е, 

особеннос

ти 

природы 

и 

природно

-

ресурсно

го 

потенциа

ла, 

населени

е и 

хозяйств

о. Место 

и роль 

района в 

социальн

о-

экономич

еском 

простран

стве 

Центральная Россия: состав и 

географическое положение. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Крупнейшие реки. 

Объекты Всемирного культурного 

наследия 

Оценивать и сравнивать 

положительные и отрицательные 

черты географического 

положения районов. 

Устанавливать характер влияния 

географического положения на 

природу, население и 

хозяйственную деятельность. 

Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Характеризовать экономико-

географическое положение района. 

Сравнивать на основе анализа 

тематических карт природные 

условия районов и их влияние на 

специализацию хозяйства. 

Проводить сопоставительный 

анализ тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать самостоятельные 

выводы. Составлять на основе 

анализа различных источников 

информации описания и 

характеристики, схемы и таблицы. 

Определять черты сходства и 

различия природы, населения и 

хозяйства регионов. 

Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи, осуществлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 
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страны. 

Экологич

еские 

проблемы 

и 

перспект

ивы 

развития 

Осуществлять смысловое чтение 

в соответствии с задачами 

ознакомления с жанром и 

основной идеей текста. 

Использовать средства 

информационных технологий 

 Центральная Россия: освоение 

территории. Население: специфика 

расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Условия жизни 

и занятия населения. Крупнейшие 

города Центральной России. Золотое 

кольцо России. Современные 

проблемы и перспективы развития 

Центральной России. 

 

 
Центральная Россия: хозяйство. 

Особенности развития хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Отрасли специализации. 

Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. 

 

Особенности южной и восточной 

частей Центральной России. 

Своеобразие национальных республик 

Волго- Вятского района 
Работа с текстом. Анализ научного и 

художественного текстов 

Москва — столица России. Роль 

Москвы в политике, экономике, 

культуре России. Функции Москвы.   

Европейский Северо-Запад: состав и 

географическое положение. Особенности 

природы: рельеф, климат, природные 

ресурсы, природные зоны. Крупнейшие 

реки и озера. Объекты Всемирного 

культурного наследия. 

Северо-Запад: «окно в Европу». 

Влияние 

географического положения Северо-

Запада на его роль и место в хозяйстве 

России. Изменение роли Новгорода в 

истории развития района. Особенности 

географического положения Санкт-

Петербурга, его макрогеографическое и 

микрогеографическое положение.  

 Особенности развития хозяйства 

Северо-Запада. Роль Санкт-

Петербурга в развитии хозяйства 

района. Отрасли специализации и 
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крупнейшие порты Северо-Запада. 

Калининградская область — 

российский эксклав. Географическое 

положение, природные условия, 

особенности развития хозяйства, 

отрасли специализации 

Калининградской области 

Санкт-Петербург — культурная 

столица России. Значение Санкт-

Петербурга в экономике, науке и 

культуре страны. Облик города. 

Особенности планировки 

Европейский Север: состав и 

географическое положение. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Крупнейшие реки. 

Роль моря в развитии района.  Объекты  

Всемирного   природного и культурного 

наследия 

Европейский Север: освоение 

территории. Роль моря на разных этапах 

развития района. Население: 

национальный состав, численность 

народов, населяющих район, специфика 

расселения. Традиции и быт населения. 

Особенности городов Европейского 

Севера. Крупнейшие города — порты 

Архангельск, Мурманск. Древние русские 

города 
Европейский Север: хозяйство.  Отрасли 

специализации и промышленные центры. 

Изменения в хозяйстве района на 

современном этапе. Проблемы и 

перспективы развития Европейского 

Севера. 

Практическая работа 8.Составление 

географического описания населения 

и хозяйства на основе использования 

нескольких источников информации 

 Составление карты на основе решения 

познавательной задачи «Почему 

крупный металлургический комбинат 

«Северная Магнитка» был построен в 

Череповце?» 

 

Европейский Юг: состав и 

географическое положение. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Кавказские 

Минеральные воды и города-курорты. 

Черноморское побережье Кавказа и 

Южный берег Крыма — зоны 

рекреации. Общая характеристика 
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экологической ситуации 

Краснодарского края. Объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия 

Европейский Юг: население. 

География народов Европейского Юга 

и специфика его расселения. 

Этническая и религиозная пестрота. 

Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности городов Европейского 

Юга. Крупнейшие города 

Европейского Юга — Ростов-на-Дону, 

Новороссийск 

Европейский Юг: состав и 

географическое положение. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Кавказские 

Минеральные воды и города-курорты. 

Черноморское побережье Кавказа и 

Южный берег Крыма — зоны 

рекреации. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия 

Европейский Юг: освоение территории 

и хозяйство. Этапы хозяйственного 

освоения. Особенности современного 

хозяйства. Сельское хозяйство — 

главная отрасль экономики 

Европейского Юга. АПК района. 

Особенности развития Крыма. 

Перспективы развития Европейского 

Юга 

 Разработка проекта «Развитие 

рекреации на Северном Кавказе». 

Использование научных методов 

исследования в создании проекта 

 

Поволжье: состав и географическое 

положение. Особенности природы: 

рельеф, климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Волга — главная 

хозяйственная ось района. Объекты 

Все- мирного культурного наследия 

Поволжье: освоение территории. 

Население: численность, 

национальный состав, специфика 

расселения. Традиции и обычаи 

народов. Особенности размещения 

крупнейших городов. Города-

миллионники 

Поволжье: хозяйство. Особенности 

развития и размещения хозяйства 

Поволжья. Влияние природных условий  

на сельское хозяйство района. 
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География важнейших отраслей 

хозяйства. Отрасли специализации 

промышленности и основные центры. 

Экологические проблемы и 

перспективы  развития Поволжья 

Подготовка и проведение дискуссии 

«Экологические проблемы Поволжья» 

Урал: состав и географическое 

положение. Особенности природы: 

рельеф, климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и 

азиатской частей России 

Население Урала: численность, 

национальный состав, специфика 

расселения, занятия. Быт и традиции 

народов Урала. Особенности городов 

Урала. Крупнейшие города — 

Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, 

Челябинск. Проблемы уральских 

городов 

 Урал: освоение территории и хозяйство. 

Урал — старейший 

горнопромышленный район России. 

Роль Урала в годы Великой 

Отечественной войны и в создании 

«атомного щита» России. Современное 

хозяйство Урала. Отрасли 

специализации и основные 

промышленные центры. Проблемы и 

перспективы развития. 

Практическая работа 9.Сравнение 

двух субъектов Российской Федерации 

по заданным критериям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ситуации «Специфика проблем 

Урала» 

 Сибирь: состав и географическое 

положение. Особенности природы: 

рельеф, климат, природные ресурсы, 

природные зоны. Крупнейшие реки и 

озѐра. Объекты Всемирного 

природного наследия 

 Сибирь: освоение и заселение 

территории. Население: численность, 

национальный состав, специфика 

расселения, занятия и быт. 

Хозяйственное развитие Сибири. 

Отрасли специализации. Важнейшие 

промышленные районы. Роль Сибири в 

хозяйстве России 

 

 Западная Сибирь — главная топливная 

база России. Отрасли специализации и 

крупнейшие промышленные центры. 
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Крупные города Западной Сибири. 

Города-миллионники — Новосибирск, 

Омск.  

Практическая работа 10.Оценка 

туристско-рекреационного 

потенциала Западной Сибири 

 Восточная Сибирь: отрасли 

специализации и крупнейшие 

промышленные центры. Норильский 

промышленный район. Озеро Байкал — 

ценный природный ресурс Восточной 

Сибири. Крупнейшие города — 

Красноярск и Иркутск. БАМ. 

Практическая работа 

11.Классификация субъектов 

Российской Федерации одного из 

географических районов России по 

уровню социально-экономического 

развития на основе статистических 

данных 

 

 Разработка проекта «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге» 

 

 Дальний Восток: состав и 

географическое положение. Особенности 

природы: рельеф, климат, природные 

ресурсы, природные зоны. Крупнейшие 

реки. Сейсмичность. Вулканизм. 

Высотная поясность. Природные 

контрасты. Объекты Всемирного 

природного наследия 

 

 Дальний Восток: освоение 

территории. Население: численность, 

национальный состав, специфика 

расселения. Малочисленные народы 

Севера. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава 

населения. Особенности городского 

расселения 

 

Дальний Восток: хозяйство. 

Зависимость размещения населения и 

хозяйства от природных условий и 

ресурсов. Специфика природных 

ресурсов. География отраслей 

хозяйства. Отрасли специализации и 

крупные промышленные центры 

Различия северной и южной частей 

Дальнего Востока. Роль морского 

транспорта в осуществлении связей 

между севером и югом Дальнего 

Востока. Крупнейшие города 

Дальнего Востока — Владивосток и 

Хабаровск, их функции. Перспективы 

развития Дальнего Востока. 

Транспортные коридоры 
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Разработка проекта «Развитие Дальнего 

Востока в первой половине XXIв.» 

Заключение (1 ч) 

 

Россия в 

мире 

Россия в системе международного 

географического разделения труда. Роль 

России в мировом хозяйстве 

Оценивать по статистическим 

данным и тематическим картам 

место и роль России в системе 

международного географического 

разделения труда. Подготавливать 

и обсуждать презентации о 

сотрудничестве 

(взаимоотношениях, связях) 

России с отдельными странами 

мира. Определять структуру 

внешней торговли России. 

Определять по статистическим 

материалам соотношение экспорта 

и импорта России в мировой 

торговле 
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  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

  средняя общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко 

  станицы Новомалороссийской 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совет 

от 31.08. 2020 года протокол № 1 

Председатель педсовета 

         И. Г. Гребенюк 

                                                                                                                                          

                       

 
                            Рабочая  программа 

                               

                                     по    ГЕОГРАФИИ 

 

 
  Уровень образования (класс):   основное общее образование  5-9 класс                                        

 

   Количество часов:     280                     

 

 

   Учитель       Сыпко Светлана Викторовна  

 

 

 

     Программа разработана на основе: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  М.: Министерство образования Российской Федерации,  2010; 

 

 

 2. Авторской программы по географии. Авторы:  А.А. Летягин, И.В.    Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя. //  География: программа:  5-9 классы;  Москва, «Вентана-

Граф», 2018. 

 

 

 3.Основной образовательной программы основного общего образования     МБОУ 

СОШ № 18, утверждѐнной решением педагогического совета, протокол № 1 от        31 

августа 2020 года. 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к подготовке учащихся по предмету соответствует ФГОС ООО. 

 

                                      Начальный курс географии (5-6 классы) 

Тема  «Введение».  

Раздел: «Географическое познание нашей планеты».  

Знать и объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас. Использовать 

понятия географический объект, компас для решения учебных задач по наблюдению и построению 

моделей географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны 

горизонта. 

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 

географических открытий и путешествий. 

Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над горизонтом, 

для объяснения происхождения географических названий. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять изображения Земли из космоса для определения географических объектов и их 

состояний. 

Раздел «Земля как планета Солнечной системы». 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: глобус, земная ось, географический полюс, 

экватор. 

Использовать понятия глобус, земная ось, географический полюс, экватор для решения учебных 

задач по изучению географических следствий вращения Земли вокруг своей оси и движения Земли 

по околосолнечной орбите. 

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной орбите и 

природными сезонами, временами года. 

Приводить примеры планет земной группы. 

Понимать причины фенологических явлений. 

Использовать приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений. 

Раздел «Изображение земной поверхности» 

Темы «План местности», «Глобус и географическая карта – модели земной поверхности». 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосфера», «земная кора»,«рельеф», «горы», 

«равнины».Использовать понятия «литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины» для 

решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на 

местности относительных высот точек земной поверхности. Устанавливать взаимосвязи между 

формами рельефа земной поверхности и внешними, внутренними географическими процессами. 

Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в 

литосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. Отбирать источники географической 

информации для составления описаний форм рельефа, для объяснения происхождения 

географических названий гор и равнин.Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

вулканов, землетрясений, минералов и горных пород. 

Составлять описание гор и равнин, их географического положения. Использовать приобретѐнные 

знания и умения для чтения физических карт, для оценки интенсивности землетрясений. Проводить 

самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных источников. 

Раздел «Геосферы Земли». 

Тема «Литосфера». 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», 

«равнины». 

Использовать понятия «литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы», «равнины» для решения 

учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 

относительных высот точек земной поверхности. 
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Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и внешними, внутренними 

географическими процессами. 

Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в 

литосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний форм рельефа, для 

объяснения происхождения географических названий гор и равнин. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений, минералов и 

горных пород. 

Составлять описание гор и равнин, их географического положения. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для оценки 

интенсивности землетрясений. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников. 

Тема «Гидросфера». 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: гидросфера, океан, море, река, озеро. 

Использовать понятия гидросфера, океан, море, река, озеро для решения учебных задач по созданию 

модели глобального океанического конвейера, по созданию модели родника, по определению 

положения бассейна реки и водораздела между речными бассейнами. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и характером реки, 

составом горных пород и скоростью просачивания воды. 

Приводить примеры равнинных и горных рек, озѐр по солѐности озѐрных вод и по происхождению 

озѐрных котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний океанов и рек, для 

объяснения происхождения географических названий океанов, морей, рек и озѐр. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки воды. 

Составлять описание океанов и рек, их географического положения. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для выделения частей 

Мирового океана, источников питания и режима реки. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников. 

Тема  «Атмосфера». 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, 

климат. 

Использовать понятия атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, климат для решения учебных 

задач по определению атмосферного давления, по созданию самодельных метеорологических 

измерителей, по определению суточной температуры воздуха, по определению условий образования 

тумана, по выявлению причин особенностей годового распределения осадков на Земле. 

Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей поверхности и температурой воздуха, 

между температурой воздуха и атмосферным давлением, между атмосферным давлением и 

скоростью ветра. 

Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, видов атмосферных осадков, 

редких явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий в атмосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний погоды, для объяснения 

причин разнообразия климата на Земле. 

Составлять описание результатов наблюдений фактической погоды и будущего состояния 

атмосферы. 

Определять по статистическим данным значения амплитуды температуры воздуха, характер 

годового хода атмосферных осадков, преобладающие направления ветра. 
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Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт погоды, для определения 

температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков и атмосферных 

осадков, для определения относительной высоты по разности атмосферного давления. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников. 

Темы «Почвенный покров», «Биосфера» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «почва», «почвенное плодородие», «биосфера», 

«природный комплекс». 

Использовать понятия: биосфера, природный комплекс.Использовать понятия биосфера, природно-

территориальный комплекс для решения учебных задач по определению механического состава 

почвы, по определению правил ухода за комнатными растениями. 

Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и особенностями растительного и 

животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и животных различных районов 

Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний животных и растений 

разных районов Земли и глубин океанов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, растений разных районов 

Земли.Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин, 

экологической тропы. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт растительного и животного мира, для 

составления коллекции комнатных растений. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников. 

Тема «Географическая оболочка Земли» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическая оболочка», «природно-

территориальный комплекс», «раса». Использовать понятия «географическая оболочка», 

«литосфера», «атмосфера», «гидросфера», «биосфера», «природно-хозяйственный комплекс», «раса» 

для решения учебных задач по выявлению характера взаимодействия геосфер, по определению 

представителей различных рас. Устанавливать взаимосвязи между оболочками Земли. Приводить 

примеры представителей различных рас. Составлять описание представителей различных рас. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний состава и  строения 

географической оболочки. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки круговорота 

вещества в природе. 

 

 

Материки, океаны, народы и страны 

(7 класс) 

 

Введение. 

Знать источники географической информации; представлять разнообразие географических карт. 

Уметь давать комплексные характеристики географическим объектам и выполнять географические 

описания объектов 

Раздел «Современный облик планеты Земля» 

Темы «Геологическая история Земли», «Географическая среда и человек» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природный комплекс», «географическая 

оболочка», «географическое положение», «географическая среда», «природная зона», «широтная 

зональность» и «вертикальная поясность». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач; различать карты по масштабу, охвату 

территории и содержанию. Устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их изменения 
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в результате деятельности человека; примеры проявления географической зональности и поясности. 

Понимать причины разнообразия природы Земли. 

Раздел «Население Земли». 

Темы «Освоение Земли человеком», «Рост численности населения Земли» , «Размещение людей 

на  Земле», «Народы и религии мира», «Городское и сельское население». 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «этнос», «плотность населения», «миграции», 

«хозяйство». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать взаимосвязи 

между рождаемостью, смертностью и естественным приростом населения. Объяснять изменения 

численности населения Земли; приводить примеры размещения людей на Земле; видов 

хозяйственной деятельности людей. Понимать причины неравномерного размещения людей на  

Земле. Приводить примеры разнообразия народов и стран; выделять основные религии мира и 

историко-культурные регионы. Отбирать источники географической информации с целью 

расширения знаний о населении Земли. 

Раздел «Главные особенности природы Земли». 

Темы «Литосфера и рельеф», «Климат и воды», «Растительный и животный мир материков» 

«Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны». 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосферная плита», «платформа», «складчатая 

область», «климатообразующие факторы», «воздушная масса», «пассаты», «климатический пояс», 

«режим реки», «природная зона». Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Устанавливать взаимосвязи между рельефом, климатом, водами суши, почвами, растительным и 

животным миром. 

Приводить примеры компонентов природы, показывать их объекты на карте. Понимать причины 

размещения крупных форм рельефа, климатических поясов, причины зависимости внутренних вод от 

рельефа и климата, природных зон — от климата. Сравнивать компоненты природы материков и 

океанов, объяснять причины сходства и различий. Объяснять закономерности размещения крупных 

форм рельефа, месторождений полезных ископаемых, закономерности распределения температуры 

воздуха, атмосферного давления и осадков, закономерности питания и режима вод суши. Понимать 

проявление закона географической зональности в  размещении живых организмов. Составлять 

характеристики природных зон. Составлять по картам и другим источникам информации описания 

компонентов природы материков, их изменений под влиянием деятельности людей. 

Раздел «Материки и страны» 

Темы: «Африка», «Австралия и Океания», «Южная Америка»,  Тема «Антарктида»,  «Северная 

Америка»,  «Евразия». 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическое положение материка», 

«природный регион», «историко-культурный регион», «антропогенный ландшафт». Использовать 

эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать взаимосвязи между географическим 

положением и компонентами природы материка (другими территориями) для предварительных 

выводов об их природе. Приводить примеры географических объектов, показывать их на карте. 

Понимать причины особенностей природы, населения материков, особенностей хозяйственной 

деятельности в разных странах. Объяснять географические особенности природы материков, 

закономерности размещения и развития компонентов их природы. Составлять по картам и другим 

источникам информации географические характеристики компонентов природы материков, регионов 

и стран. Оценивать степень изменения природы материков и отдельных стран под влиянием 

деятельности людей. Предлагать меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений.  

Раздел «Природа Земли и человек» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», «природные ресурсы», 

«рациональное и нерациональное природопользование», «геоэкологическая проблема», «методы 

географической науки». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать связи 

между природными ресурсами территории и хозяйственной деятельностью людей. Приводить 
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примеры различных видов природных ресурсов, рационального и нерационального 

природопользования. Владеть основами картографической грамотности и использовать 

географические карты как один из «языков» международного общения. Отбирать источники 

географической информации для подготовки сообщений на уроке. Понимать причины изменений 

природы в планетарном, региональном и локальном масштабах, необходимость международного 

сотрудничества в использовании и охране природы Земли. Объяснять происхождение источников 

загрязнения окружающей среды. Оценивать роль географической науки в освоении планеты 

человеком, в решении современных практических задач, в рациональном использовании природы. 

 

 

География России. Природа. Население. 

(8 класс) 

Раздел «Географическое положение и формирование государственной территории России» 

Тема «Географическое положение России» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическое положение», «государственная 

территория РФ», «местное время» и «поясное время»; использовать эти понятия для решения 

учебных задач. Знать: место России в мире по площади территории; общую протяжѐнность 

государственной границы России; соотношение сухопутных и морских границ. Понимать специфику 

политико-административного устройства Российской Федерации. Называть: основных 

внешнеэкономических партнѐров России; виды (сухопутные, морские) и типы (исторические, 

природные, экономические, геополитические) государственных границ РФ. Сравнивать 

географическое положение России и других стран (например, Канады, США). Объяснять: влияние 

географического положения России на особенности природы, хозяйство и жизнь населения; 

особенности и значение границ РФ для осуществления связей с другими странами; показывать по 

карте: крайние точки России; пограничные государства России, соседей России 2-го и 3-го порядка; 

сухопутные и морские границы России; крупнейшие морские порты России; субъекты РФ. 

Определять по карте: координаты крайних точек России; протяжѐнность России с севера на юг и с 

запада на восток; поясное время в разных субъектах РФ; характеризовать с помощью карты 

(физической, политической и др.) и оценивать разные виды географического положения России 

(природно-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое). Приводить примеры событий (явлений), 

влияющих на изменения разных видов географического положения России. Использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации об изменениях географического положения 

России и оценке их последствий; для чтения карт различного содержания; для определения поясного 

времени в разных точках России. 

Тема «История заселения, освоения и исследования территории России» 

Знать отечественных землепроходцев и первооткрывателей, приводить примеры адаптации человека 

в ходе освоения новых территорий к условиям окружающей среды, еѐ влияния на формирование 

культурно-исторических особенностей народов. Объяснять влияние геополитических и 

экономических интересов страны на направления территориального роста страны; влияние истории 

заселения страны на различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

показывать по карте: направления колонизации территории страны в разные исторические периоды; 

города, порты, транспортные пути, отражающие процесс освоения и хозяйственного освоения 

территории страны в разные исторические периоды. Характеризовать с помощью карт и 

дополнительных источников географической информации маршруты и результаты важнейших 

географических открытий и путешествий; основные этапы освоения территории страны, 

направления освоения территории страны в разные исторические периоды; территориальные 

изменения, происходившие в России в разные исторические периоды. 
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Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для самостоятельного поиска географической информации об истории географического изучения и 

заселения территории России; для чтения карт различного содержания. 

Раздел «Природа России» 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Знать основные понятия и термины: «платформа», «область складчатости (складчатый пояс)», 

«выветривание». Знать основные этапы развития земной коры. Называть геологические эры и  

периоды. Знать общие особенности геологического строения и рельефа России. Объяснять 

зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры. Знать внутренние и 

внешние рельефообразующие факторы. Уметь называть и показывать по карте крупные горные и 

равнинные территории, основные месторождения полезных ископаемых, районы распространения 

вулканизма и землетрясений. Определять по тектонической карте элементы земной коры, 

находящиеся в основании крупных форм рельефа; по физической карте — выраженность 

тектонических структур в рельефе; по геологической карте — возраст горных пород, слагающих 

территорию. Приводить примеры изменения рельефа под действием внутренних и внешних 

факторов; влияния рельефа на жизнь, быт населения и его хозяйственную деятельность. С помощью 

различных источников информации составлять краткую географическую характеристику крупных 

форм рельефа. Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о геологической 

истории России; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с грозными 

явлениями природы, обусловленных действием внутренних и гравитационных сил; для оценки 

рельефа при решении простейших задач землеустройства. 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «солнечная радиация», «атмосферный фронт», 

«циклон», «антициклон», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать понятия для 

решения учебных задач. Представлять значение терминов: «амплитуда температур», 

«засуха», «суховей», «заморозки», «ураган», «туман». Понимать и уметь объяснять главные 

особенности климата России. Знать и уметь показывать по  карте климатические пояса и районы 

распространения различных типы климатов на территории страны. Знать и уметь объяснять 

зависимость климатических условий территории от климатообразующих факторов; закономерности 

распределения температуры воздуха и атмосферных осадков по территории страны. Приводить 

примеры и объяснять влияние климата на жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека. 

Определять по климатическим картам величины солнечной радиации, средние и абсолютные 

температуры воздуха, годовое количество осадков, испаряемость; коэффициент увлажнения для 

различных пунктов. Уметь читать климатические диаграммы; определять по климатическим 

диаграммам климатический пояс и тип климата. Составлять краткую географическую 

характеристику климатических поясов и типов климата с помощью различных источников 

информации. Определять по синоптическим картам погодные условия данного пункта. Приводить 

примеры опасных природных явлений, связанных с атмосферой; мероприятий по охране 

атмосферного воздуха. Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о климатических 

условиях России и региона проживания; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, 

связанных с грозными атмосферными явлениями природы; для оценки погодно-климатических 

условий для различных целей; для прогнозирования погодных условий на ближайшее время. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «падение», «уклон», «питание», «режим реки»; 

использовать понятия для решения учебных задач. Представлять значение терминов: «речной 

бассейн», «болото», «губа», «годовой сток»; «густота речной сети»; «ледник», «ледяные поля», 

«наводнение», «подземные воды», «речная долина»; «снеговая граница». Знать состав внутренних 

вод на территории страны, приводить примеры различных водных объектов, уметь показывать их на 
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карте. Знать главные особенности крупных рек и озѐр России, их зависимость от рельефа и  климата. 

Объяснять образование и распространение многолетней мерзлоты и еѐ влияние на природу и 

хозяйственную деятельность человека. Определять по картам и другим источникам падение и уклон 

рек, особенности питания, режим, замерзаемость, величину годового стока. С помощью различных 

источников информации составлять краткую географическую характеристику водных объектов. 

Приводить примеры опасных природных явлений, связанных с водами (наводнения, сход снежных 

лавин); мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, в том числе на 

примере региона проживания. Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о 

водных объектах России; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с 

водными объектами; для оценки водных ресурсов региона проживания для различных целей. 

Тема «Почвы и почвенные ресурсы» 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «почва», «гумус». Представлять значение 

терминов «гумус», «мелиорация»; «почвенные горизонты», «почвенный профиль», «почвенные 

ресурсы», «почвенная эрозия», «рекультивация». Знать факторы почвообразования, приводить 

примеры их влияния на свойства почвы. Объяснять главные свойства зональных типов почв в 

зависимости от факторов почвообразования. Уметь определять по картам зональный тип почв 

данной территории. С помощью различных источников информации составлять краткую 

географическую характеристику главных зональных типов почв. Приводить примеры 

неблагоприятных изменений почвенного покрова в результате хозяйственной деятельности человека, 

мероприятий по рациональному использованию почвенных ресурсов. Использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска 

географической информации о почвенном покрове России; для оценки почвенных ресурсов своей 

местности для различных целей и осуществления мероприятий по охране почв. 

Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» 

Знать состав органического мира России. Представлять значение терминов «биом», «лес». Понимать 

условия, определяющие численность и разнообразие органического мира. Приводить примеры 

приспособления животных и растений к  условиям среды. Знать состав биологических ресурсов. 

Уметь определять по картам особенности распространения видов животных и растений. Приводить 

примеры неблагоприятных изменений органического мира в результате хозяйственной деятельности 

человека, мероприятий по рациональному использованию биологических ресурсов. Использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о представителях органического мира России; 

оценки биологических ресурсов региона проживания для различных целей и осуществления 

мероприятий по охране органического мира. 

Тема «Природные различия на  территории России» 

Знать и понимать существенные признаки понятий и терминов: «высотная поясность», «природный 

территориальный комплекс», «природная зона», «особо охраняемые природные территории», 

«широтная зональность»; использовать понятия для решения учебных задач. Представлять 

содержание терминов: «акватория», «архипелаг» «антропогенный ландшафт», «колки», «торосы». 

Объяснять географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека. Приводить примеры взаимосвязей между компонентами 

природной зоны (моря). Объяснять связи между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйственным использованием отдельных территорий и акваторий. Уметь 

определять по картам: особенности размещения природных зон; районов распространения высотной 

поясности, моря, омывающие территорию России, их принадлежность к бассейну океана, природные 

особенности и ресурсы; крупнейшие и старейшие особо охраняемые заповедники и национальные 

парки, памятники всемирного природного наследия. Знать природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем на  локальном, региональном и  глобальном уровнях. 

Приводить примеры экологических проблем и природоохранных мероприятий, природных и 
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антропогенных комплексов, в том числе на примере региона проживания. Находить в разных 

источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения особенностей природных зон 

и морей России, их обеспеченности природными ресурсами, хозяйственного использования, решения 

экологических проблем. Составлять краткую географическую характеристику природной зоны, моря 

по плану с помощью различных источников географической информации. Использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о природных зонах и морях РФ; для оценки 

изменений природных зон под влиянием хозяйственной деятельности человека, в том числе на 

примере своей местности; для чтения карт различного содержания; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий. 

Раздел «Население России» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «естественный прирост населения», 

«воспроизводство населения», «город», «урбанизация», «сельская местность», «миграции 

населения», «механический (миграционный) прирост населения», «плотность населения», 

«расселение населения», «трудовые ресурсы», «экономически активное население». Использовать 

эти понятия для решения учебных задач. Знать основные показатели, характеризующие население 

России и его место в мире: общую численность населения, естественный прирост, соотношение 

мужчин и женщин, среднюю (прогнозируемую) продолжительность жизни, крупнейшие по 

численности народы, соотношение городского и сельского населения, среднюю плотность 

населения, уровень безработицы, долю человеческого капитала в национальном богатстве страны. 

Определять и сравнивать по статистическим данным и картам территории (субъекты РФ, регион 

своего проживания) с  максимальными и минимальными показателями, характеризующими 

население. Называть: виды и функции городов; виды сельских поселений; виды внутренних и 

внешних миграций; основные языковые семьи и группы народов России; основные социально-

экономические и экологические проблемы больших городов, малых городов и сельских поселений. 

Сравнивать особенности традиционного и современного типов воспроизводства населения; 

городского и сельского образа жизни; основные социально-экономические и экологические 

проблемы больших городов и сельских поселений. Показывать по картам: крупнейшие религиозные 

центры российского православия, ислама, буддизма и связанные с  ними объекты всемирного 

культурного наследия на территории РФ; основную зону расселения населения и зону Севера; 

города-миллионники; территории с однородным и многонациональным (пѐстрым) составом 

населения; направления внутренних и внешних миграционных потоков. Приводить примеры 

факторов, оказывающих влияние: на фор мирование культурно-исторических особенностей разных 

народов; размещение народов; современный религиозный состав населения; демографическую 

ситуацию; среднюю продолжительность жизни; соотношение мужчин и женщин; интенсивность 

разных видов внешних и внутренних миграций населения России; уровень урбанизации; плотность и 

особенности расселения населения; уровень безработицы; формирование и эффективное 

функционирование человеческого капитала. Объяснять закономерности в размещении населения 

России. Оценивать человеческий капитал России. Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, 

прогнозировать при работе со статистическими показателями, представленными в виде графиков, 

таблиц, диаграмм (половозрастная пирамида и  др.). Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения населения разных территорий, составлять краткую 

географическую характеристику населения разных территорий (субъектов РФ) на основе 

разнообразных источников географической информации и  форм еѐ представления. Использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для чтения 

карт различного содержания; проведения наблюдений за процессами, характеризующими 

особенности населения своего региона проживания. 

Раздел «Природный фактор в развитии России» 
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Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», «природные ресурсы». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать: основные показатели, 

характеризующие природно-ресурсный потенциал России и его место в мире: показатели запасов и 

добычи основных видов природных ресурсов; соотношение промышленных и сельскохозяйственных 

ресурсов; соотношение экономически эффективной территории и  государственной территории. 

Называть: виды и особенности природных ресурсов (минерально-сырьевые, земельные, 

агроклиматические, биологические, водные, рекреационные и эстетические, ресурсы нетронутой 

природы); проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России; меры 

по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов. Приводить примеры: разных 

видов адаптации человека. к окружающей среде; влияния природных условий и стихийных 

природных явлений на жизнь и хозяйственную деятельность человека; изменения характера 

воздействия природы на человеческое общество на разных исторических этапах. Определять по 

картам и статистическим материалам: особенности размещения основных видов природных 

ресурсов; основные ресурсные базы. Оценивать природно-ресурсный потенциал России. Читать, 

анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать при работе со статистическими 

показателями, представленными в виде графиков, таблиц, диаграмм. Находить в разных источниках 

и анализировать информацию, необходимую для изучения природных условий разных территорий и 

их обеспеченности разными видами природных ресурсов. Использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и в повседневной жизни: для чтения карт различного 

содержания; для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; для оценки их 

последствий. 

 

 

Хозяйство. Регионы страны. 

(9 класс) 

 

Раздел «Хозяйство России» 

Тема «Общая характеристика хозяйства России» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяйство (экономика) страны», «отрасль 

хозяйства», «отраслевая структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная 

структура хозяйства». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры 

отраслей хозяйства, относящихся к разным секторам экономики и входящих в состав разных 

межотраслевых комплексов. Определять по статистическим данным: отраслевую структуру 

современного хозяйства; состав хозяйства по секторам; тенденции в развитии отраслевой структуры 

хозяйства страны; показатели развития хозяйства страны. Определять по картам условия и факторы 

(природные, социально-экономические, экологические) размещения предприятий. Устанавливать 

взаимосвязи между закономерностями развития хозяйства и их проявлениями в отраслевой и 

территориальной структуре хозяйства страны в  разные исторические периоды. Объяснять 

особенности современной отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Прогнозировать 

изменения структуры экономики России в  будущем. Использовать приобретѐнные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в 

хозяйстве своей местности; для самостоятельного поиска географической информации об 

изменениях в структуре экономики России и их оценки; для чтения карт различного содержания. 

Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов» 

Тема «Топливно-энергетический комплекс», «Металлургический комплекс», «Химико-лесной 

комплекс», «Машиностроительный комплекс», «Агропромышленный комплекс», 

«Инфраструктурный комплекс», «Экологический потенциал России», 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «топливно-энергетический баланс», 

«специализация», «комбинирование», «кооперирование», «химизация», «урожайность», 
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«грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная система», «окружающая среда». Использовать 

эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры: отраслей в составе МОК, видов 

предприятий, ландшафтов разной степени антропогенного изменения. Понимать: значение отраслей 

и МОК в хозяйстве страны; особенности размещения, проблемы и перспективы развития важнейших 

межотраслевых комплексов и отраслей хозяйства России; причины природных и антропогенных 

загрязнений, пути сохранения качества окружающей среды на территории своего государства; 

значение экологического потенциала России на региональном и глобальном уровнях. Показывать по 

картам: главные районы (базы) и центры топливной промышленности, электроэнергетики, чѐрной и 

цветной металлургии, химической и лесной промышленности, машиностроения, животноводства и 

растениеводства, лѐгкой и пищевой промышленности, производственной и  социальной 

инфраструктуры; регионы с экологически благоприятными и неблагоприятными условиями. 

Определять по картам: факторы и особенностями размещения предприятий разных отраслей 

хозяйства. Определять по статистическим материалам: показатели развития отдельных отраслей 

хозяйства, тенденции их развития; место РФ в мире по запасам отдельных видов природных 

ресурсов, производству отдельных видов продукции и услуг. Устанавливать взаимосвязи между: 

отраслями хозяйства в составе МОК; факторами и особенностями размещения предприятий разных 

отраслей хозяйства; природными условиями и зональной специализацией сельского хозяйства. 

Составлять краткую географическую характеристику баз топливной промышленности, металлургии, 

химико-лесного комплекса по типовому плану. Оценивать особенности, тенденции, проблемы 

развития отдельных отраслей хозяйства России, современные экологические проблемы России. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для наблюдения и оценивания изменений в структуре хозяйства страны в  целом и своей местности, 

для  самостоятельного поиска географической информации об изменениях в структуре экономики 

России и их оценке, об экологической ситуации в России, еѐ оценке; проведения наблюдений и 

геоэкологического  мониторинга за объектами своей местности, оценки их изменений; чтения карт 

экономико-географического и  эколого-географического содержания. 

Раздел «Природно-хозяйственные регионы России». 

Темы: «Районирование территории России», «Европейская часть России», «Центральная 

России», «Европейский Север», «Северо-Западный регион», «Поволжский регион», «Европейский 

Юг», «Уральский регион», Тема «Азиатская часть России», «Сибирь», «Западная Сибирь», 

«Восточная Сибирь», «Дальний Восток». 

Знать и объяснять существенные признаки понятия «районирование». Использовать это понятие для 

решения учебных задач. Приводить примеры: адаптации человека к условиям географической среды 

в различных регионах, примеры влияния природной среды на формирование культурно-

исторических особенностей разных народов. Понимать причины возникновения геоэкологических, 

экономических, социальных проблем природно-хозяйственных регионов страны. Показывать по 

карте: субъекты РФ; природно-хозяйственные регионы РФ; памятники Всемирного природного и 

культурно-исторического наследия на территории РФ; основные природные, культурные и 

хозяйственные объекты на территории регионов РФ. Определять по картам: виды районирования и 

признаки, по которым проведено районирование; географическое положение крупных природно-

хозяйственных регионов РФ; состав регионов; особенности природных условий и ресурсов крупных 

природно-хозяйственных регионов РФ; особенности населения и хозяйственной специализации 

регионов РФ. Устанавливать взаимосвязи между: географическим положением, особенностями 

заселения и хозяйственного освоения, природными условиями и  ресурсами, особенностями 

населения и хозяйства отдельных территорий; составлять краткую географическую характеристику 

природно-хозяйственных регионов на основе различных источников географической информации и 

форм еѐ представления. Оценивать: хозяйственную ценность природных условий и  ресурсов для 

развития района (региона); современные проблемы и перспективы развития природно-

хозяйственных регионов. Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для чтения топографических планов и туристических карт 
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разных городов России; сбора, анализа и систематизации информации географического содержания 

о регионах России по материалам периодической печати; анализа и оценки хозяйственной 

специализации регионов на основе географических карт и статистических материалов; разработки 

варианта районирования выбранной территории по какому-либо признаку 

Раздел «Россия в современном мире» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «валовой внутренний продукт (ВВП)», 

«экономическая интеграция». Использовать эти понятия для решения учебных задач; приводить 

примеры: видов внешнеэкономической деятельности России; основных внешнеэкономических 

партнѐров России. Понимать основные направления социально-экономического развития страны. 

Показывать по картам: основных внешнеэкономических партнѐров России. Определять по 

статистическим материалам и картам: показатели, характеризующие уровень социально-

экономического развития страны. Оценивать место страны в мировой экономике, в международном 

географическом разделении труда. 

 

 

 

Требования к результатам обучения географии 

 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

• формирование основ экологической культуры. 

 

 

Метапредметные результаты 

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

новые задачи в учебе и познавательной   деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 



313 

 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

 

 

Предметные результаты 

• Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

• Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

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

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• Формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

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

• Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

• Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

• Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

• Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

 

                                   2.  Содержание учебного предмета. 

 

                                                                         5  КЛАСС 

География. Начальный курс 

 (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Введение.  Географическое познание нашей планеты (3 часа)  

География — одна из наук о планете Земля .Что изучает география? Географические объекты, 

процессы и явления. Уникальные географические объекты. Зарождение древней географии. 

Наблюдения — метод географической науки. Как географы изучают объекты и процессы? 

Наблюдения — способ изучения географических объектов и процессов 

Пр. р. № 1«Проведение наблюдения за изменением тени гномона». 

Раздел 1.  Земля как планета Солнечной системы (4 часа) 

Планета Земля (4 часа)  Земля среди других планет Солнечной системы .Положение Земли в 

Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение Земли. Форма и размеры Земли. Метод 

географического моделирования .Движение Земли по околосолнечной орбите. Земная ось и 

географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн 

года на Земле. Смена времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния. Тропики и полярные круги .Суточное вращение Земли. Пояса освещѐнности. 

Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле 

Пр. р. № 2 «Проведение наблюдений за погодой своей местности». 
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Раздел II. Геосферы Земли (27 часов) 

Литосфера (8 часов) 

Слои «твѐрдой» Земли. Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин Вулканы Земли. 

Проявления внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзеры Из чего состоит 

земная кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. Строение земной коры. Землетрясения. Материковая и 

океаническая земная кора. Нарушения слоѐв земной коры. Виды движения земной коры. 

Землетрясения. Сила землетрясения .Рельеф земной поверхности. Рельеф. Формы рельефа. 

Относительная высота форм рельефа. Способы определения относительной высоты географических 

объектов. Способы определения относительной высоты географических объектов. Человек и 

литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Полезные ископаемые. 

Пр.  р. № 3 «Изучение горных пород своей местности и проведение сбора образцов» 

 Пр. р. № 4 «Нанесение  на  контурную  карту  крупнейших гор и  равнин  Земли». 

Атмосфера (4 часа)  

Воздушная оболочка Земли Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение 

атмосферы.Погода и метеорологические наблюдения. Наблюдения за погодой на метеорологической 

станции. Заочная экскурсия в музей «Метеорологическая станция Симбирска» .Человек и атмосфера. 

Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни. Влияние человека на атмосферу. Опасные и 

редкие явления в атмосфере 

П.р. № 5 «Проведение оценки прогноза, составленного по народным приметам». 

Водная оболочка Земли (7 часов) 

 Вода на Земле. Гидросфера и еѐ части. Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на 

Земле.Мировой океан — главная часть гидросферы. Мировой океан. Береговая линия. Части 

Мирового океана. Суша в океане. Воды суши. Реки. Разнообразие вод суши. Река, речная система, 

бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги и водопады .Озѐра. Что такое озеро? 

Озѐрная вода. Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги. Вода в «земных кладовых». 

Подземные воды. Человек и гидросфера Вода — основа жизни на Земле. Использование человеком 

энергии воды. Отдых и лечение «на воде». 

Биосфера (8 часов)  

Оболочка жизни. Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное 

представление о возникновении и развитии жизни на Земле .Жизнь в тропическом поясе. 

Растительный и животный мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические 

пустыни. Растительный и животный мир умеренных поясов. Степи. Лиственные леса. Тайга. Жизнь в 

полярных поясах и в океане. Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане. 

Природная среда. Природное окружение человека. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Заочное знакомство с Лапландским заповедником. Итоговый контрольный урок по 

разделу «Геосферы Земли»Обобщающее повторение по курсу «География. Начальный курс». 

Пр. р. № 6 «Составление агитационных листков (плакатов) на природоохранные темы». 

 

 

6 класс. 

География. Начальный курс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Введение.  

Географическое познание нашей планеты (6 часов) 

Начало географического познания Земли. География в античное время. Развитие картографии. 

Картографический метод. География в Средние века (Европа). Расширение географического 

кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути в Азию. География в Средние века 

(Азия). Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. 

Великие географические открытия. Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

Географические открытия и исследования в XVI–XIX вв. Продолжение эпохи Великих 
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географических открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космическое землеведение. 

Раздел I. Изображение земной поверхности (12 часов) 

План местности (6 часов) 

Изображения земной поверхности. Различные способы изображения местности. Дистанционный 

метод изучения Земли. Ориентирование на местности. Ориентиры и ориентирование на местности с 

помощью компаса. Определение расстояний на местности различными способами. Топографический 

план и топографическая карта. Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана и 

карты. Главная точка условного знака. Как составляют топографические планы и карты. 

Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съѐмка местности 

Изображение  рельефа на топографических планах и картах. Абсолютная высота точек земной 

поверхности. Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. 

Чтение карты Большого Соловецкого острова 

Виды планов и их использование. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные 

и исторические, автомобильные и транспортные планы). 

Пр. р. № 1 «Проведение ориентирования на объекты, расположенные на пришкольном участке» 

Пр. р. № 2 «Проведение  маршрутной съѐмки  местности и составление  плана «Мой путь из дома в 

школу»  

Глобус и географическая карта - модели земной поверхности (6 часов) 

Глобус — модель Земли. Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть 

глобуса 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты, их обозначение на 

глобусе. 

Определение расстояний и высот по глобусу. Примеры способов определения расстояний по 

глобусу. Ориентирование глобуса. Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. 

Шкала высот и глубин 

Географическая карта. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости 

географической карты. Картографические проекции. Географические карты. Масштаб 

географической карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими 

картами .Географические карты и навигация в жизни человека. 

Пр. р. № 3 «Определение по картам расстояний, направлений, географических координат точек и 

нахождение точки на карте или глобусе по географическим координатам». 

Раздел II. Геосферы Земли (15 часов) 

Литосфера (5 часов) 

Минералы. Минералы и их свойства. Ильменский минералогический заповедник. Выветривание и 

перемещение горных пород. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием 

внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и 

откладыванию обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную 

поверхность. Рельеф земной поверхности. Горы суши. Формирование рельефа земной поверхности 

как результат действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. 

Высочайшие горы мира. Равнины и плоскогорья суши. Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по 

высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. Как изучают рельеф 

океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе 

океана, его рельеф. 

Пр. р. № 4 «Определение  по  карте  географического  положения  и  высоты  гор,  географических  

координат  крупнейших  вершин». 

Атмосфера (6 часов) 

Как нагревается атмосферный воздух. Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. 

Подстилающая поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный 

воздух. Изменение температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на 
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карте погоды. Движение воздуха. Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение 

воздуха вдоль земной поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте 

погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Вода в атмосфере. Водяной пар. Влажность воздуха. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с 

высотой. Уровень конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и 

выпадение осадков. Виды атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках 

на карте погоды. Изменение количества осадков в течение года. Климат. Что такое климат. Причины 

разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают климатические показатели. 

Гидросфера (2 часа) 

Воды Мирового океана. Солѐность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, 

приливы и отливы. Тѐплые и холодные течения. Воды суши. Река. Речная долина. Питание и режим 

реки. Озеро. Происхождение озѐрных котловин. Питание озѐр. Многолетняя мерзлота. Подземные 

воды. Условия образования межпластовых вод. Болота. 

Пр. р. № 5 «Определение по картам географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направления и характера еѐ течения, использования человеком». 

Биосфера и почвенный покров (1 час) 

Биологический круговорот. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. Почвенные организмы. 

В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Географическая оболочка Земли (1 час)  
Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка. Круговорот вещества на Земле. Природно-

территориальный комплекс. Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической 

оболочке. Состав и строение географической оболочки. Появление и развитие человечества в 

географической оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас в разных природных 

условиях 

 

 

7 класс. 

География Земли (материки, океаны, народы и страны) 

(2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

Введение. Источники географической информации (2 часа) 

Введение. Страноведение. Что изучают в курсе географии. Источники географических знаний. 

Разнообразие источников географической информации. Географические карты, географические 

описания и характеристики. 

Раздел 1.  Современный облик планеты Земля (4 часа) 

 Геологическая история Земли (1 час) 

Происхождение материков и впадин океанов. Геологическая история Земли. Развитие земной коры. 

Понятие «географическое положение». 

Географическая среда и человек (3 часа) 

Географическая среда — земное окружение человеческого общества. Географическая оболочка (ГО). 

Понятие «географическая среда». Географическая среда и человек. Пространственная 

неоднородность географической оболочки и еѐ причины. Разнообразие природы Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Повторение и обобщение раздела «Современный облик планеты 

Земля». 

Раздел 2. Население Земли (5 часов)  

Население Земли (5 часов) 

Расселение людей. Численность населения Земли. Освоение Земли человеком. Территории наиболее 

древнего освоения человеком. Изменения численности населения во времени. Перепись населения. 

Причины, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. Миграции. Особенности расселения людей и их хозяйственная деятельность. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, 

удалѐнности от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Факторы, 

влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 

условиях. 
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Народы мира и разнообразие стран. Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия 

«народ». Карта народов мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. 

Страны мира и их население 

Религии мира и культурно-исторические регионы. Мировые и национальные религии, их география. 

Материальная и духовная культура народа. Памятники культурного наследия. Повторение и 

обобщение раздела «Население Земли». 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 часов) 

Рельеф Земли (3 часа)   

Планетарные формы рельефа.Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их 

движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности людей. Роль рельефа в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность человека. Антропогенный 

рельеф.  

Пр. р. № 1 «Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и предположение 

размещения материков и океанов через миллионы лет». 

Климаты Земли (3 часа)  

Климатообразующие факторы. Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, 

характер земной поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. Климатические 

пояса. Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные 

климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов. Человек и климат. 

Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на климат. 

Вода на Земле (3 часа)  

Мировой океан — главная часть гидросферы. Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные 

массы. Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши. 

Закономерности их питания и режима. Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения  

от климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озѐра. Болота. 

Изменение вод суши под влиянием хозяйственной деятельности Речные цивилизации прошлого. 

Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. 

Природные зоны (3 часа) 

Важнейшие природные зоны экваториального, субэкваториального и тропического поясов. 

Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трѐх зон: климат, 

зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление организмов к среде 

обитания. Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природы зон. Природные 

зоны субтропических поясов. Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических 

поясах нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелѐных 

жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических 

полупустынь и пустынь. 

Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных и полярных поясов. Географическое 

положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. Особенности 

растительности, почв и животного мира зон, приспособление живых организмов к среде обитания в 

каждой из изучаемых зон 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (5 часов)  

Особенности природы и населения южных материков. Самые крупные природные комплексы Земли 

— материки и океаны. Понятие «материк», два ряда материков. Общие черты природы южных 

материков. Человек на южных материках. Степень антропогенного изменения природы южных 

материков. Особенности природы и населения северных материков .Общие черты географического 

положения и природы северных материков. Особенности состава населения. Антропогенные 

комплексы на материках. Природа Тихого и Индийского океанов. Виды хозяйственной деятельности 

в океанах. Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения. Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Виды хозяйственной 
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деятельности в океанах. Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. 

Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

океанов от загрязнения. Повторение и обобщение раздела «Главные особенности природы Земли» 

Раздел  4. Материки и страны (36 часов)  

Африка (7 часов) 

Особенности природы Африки. Краткая история исследования материка. Географическое 

положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной знальности в 

природе материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

Население и политическая карта Африки. Численность населения и его естественный прирост. 

Размещение населения, его расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны 

Африки. Деление материка на природные и культурно-исторические регионы. Северная Африка. 

Египет. Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная характеристика Египта. 

Западная и Центральная Африка. Нигерия. Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». 

Состав территории. Общая характеристика региона. Особенности материальной и духовной 

культуры. Комплексная характеристика Нигерии. Восточная Африка. Эфиопия. Географическое 

положение и состав территории. Общая характеристика природы и населения региона. Комплексная 

характеристика Эфиопии. Заповедники на территории региона. Южная Африка. ЮАР. 

Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. Природные 

богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. Тестирование по теме «Африка» 

Пр. р. № 3 «Определение географических координат крайних точек, протяжѐнности материка с 

севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению географического положения 

материка». 

Пр. р. № 4 «Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых». 

Пр. р. № 5 «Описание природных условий, населения и хозяйственной деятельности одной из 

африканских стран». 

Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Особенности природы. Географическое положение. Краткая история открытия и 

исследования материка. Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и его 

причины. Природные ресурсы. Проблемы охраны природы. Австралийский Союз (Австралия). 

Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, размещение 

его на территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. 

Изменения природы страны. Океания. Географическое положение и состав региона. Типы островов 

по происхождению. Природные особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной 

деятельности. Страны Океании. 

Пр. р. № 6 «Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени природных 

и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков». 

Южная Америка (5 часов)  

Южная Америка. Особенности природы. Географического положение материка. Краткая история 

открытия и исследования. Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень 

сохранения природы 

Население и политическая карта. История заселения материка. Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, 

его расовый и этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. 

Страны. Деление материка на регионы. 

Внеандийский Восток. Бразилия. Общая характеристика природы и населения региона. 

Географическое положение Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. 

Сложность этнического состава населения. Основные отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. Аргентина. Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. 

Население. Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии 
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Андийский Запад. Перу. Чили. Венесуэла. Состав региона. Своеобразие природы Анд. 

Географическое положение каждой из стран региона. Особенности природы и населения каждой 

страны. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика каждой из трѐх стран. 

Пр. р. № 7 «Описание крупных речных систем Южной Америки  и Африки (по выбору  учащихся). 

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек». 

 Антарктида (1 час) 

 Антарктида. Особенности природы. Особенности географического положения континента. Краткая 

история открытия и исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка 

на природу всей Земли. Международный статус Антарктиды. 

Пр. р. № 8 «Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического 

использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой 

деятельности». 

 Северная Америка (4 часа) 

Северная Америка. Особенности природы. Географическое положение. Краткая история 

исследования. Основные черты компонентов природы Северной Америки. Богатства природными 

ресурсами. Антропогенные комплексы материка Соединѐнные Штаты Америки. Историко-

культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического положения страны. 

Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История заселения страны. Размещение 

населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города. 

Канада. Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. Средняя Америка. 

Мексика. Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. 

Комплексная характеристика Мексики. 

Пр. р. № 9 «Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом 

поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения». 

Евразия (16 часов) 

Основные черты природы Евразии. Население материка. Географическое положение, основные 

черты рельефа, климата, внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства природными 

ресурсами. Численность и этнический состав населения. Природные и историко-культурные регионы 

Евразии. Северная Европа. Швеция и Норвегия. Историко-культурный регион «Северная Европа». 

Общая характеристика региона. Комплексная характеристика стран в его пределах. Западная Европа. 

Великобритания. Историко-культурный регион «Западная Европа». Великобритании. 

Франция. Комплексная характеристика Франции. Памятники Всемирного наследия человечества. 

Западная Европа. Нидерланды. Германия. Швейцария. Географическое положение каждой страны. 

Особенности природы и населения. Природные богатства стран. Комплексная характеристика 

Германии. Памятники Всемирного наследия человечества Восточная Европа. Польша. Чехия. 

Словакия. Венгрия. Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его 

пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного 

наследия человечества. Белоруссия. Украина. Географическое положение каждой из стран. 

Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Основные отрасли. 

хозяйства. Комплексная характеристика каждой из стран. Южная Европа. Италия и Греция. Состав 

региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. Памятники 

Всемирного наследия человечества. Юго-Западная Азия. Республики Закавказья. Турция. Историко-

культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные богатства стран. 

Этнический  и религиозный состав населения. Комплексная характеристика республик Закавказья и 

Турции. Юго-Западная Азия. Израиль. Арабские страны. Иран.  Географическое положение. Общие 

черты природы и природных богатств. Этнический и религиозный состав населения. Южная Азия. 

Индия. Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного 

состава населения. Комплексная характеристика Индии. 

Страны Центральной Азии. Географическое положение историко-культурного региона и отдельных 

стран в его пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. 

Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). Восточная Азия. Китай. Историко-
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культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона. Своеобразие 

природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные богатства. Комплексная 

характеристика Китая. Япония. Комплексная характеристика страны. Юго-Восточная Азия. 

Индонезия. Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. 

Особенности географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природные 

богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии. 

Повторение и обобщение раздела «Материки и страны». 

Пр. р. № 10 «Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америки, 

определение черт сходства и различий в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения». 

Пр. р. № 11 «Составление по картам и другим источникам описание одной из стран зарубежных 

Европы». 

Пр. р. № 12 «Составление по картам и другим источникам описание одной из стран зарубежных 

Азии». 

Раздел 5. Природа Земли и человек (4 часа)  

Природа — основа жизни людей. Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных 

ресурсов. Нарушение природного равновесия. Изменение природы человеком. Понятие 

«природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование. Качество 

окружающей среды. Роль географической науки в рациональном использовании природы. 

Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки 

Обобщающее повторение по курсу «География Земли». 

Пр. р. № 13 «Работа на местности по выявлению  природных компонентов, образование которых 

обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а также степени антропогенного воздействия». 

 

 

 

 

 

 

                                                       География России.  8-9 классы. 

 

8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Введение (1 час) 

 Введение в курс «География России». Что и с какой целью изучают в курсе «География России». 

Раздел 1.Географическое положение и формирование государственной территории России  (14 

часов) 

Географическое положение России (10 часов) 

Географическое положение и его виды. Географическое положение. Виды географического 

положения: природно-географическое (физико-географическое), математико-географическое, 

экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное, 

эколого-географическое, историко-географическое положение. Уровни географического положения. 

Изменения географического положения со временем. Физико-географическое положение 

Краснодарского края. Размеры территории и природно-географическое положение России. Основные 

черты природно-географического положения территории РФ; отрицательные и положительные 

аспекты географического положения. Размер территории РФ и его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Экономико-географическое и транспортно-географическое положение России. 

Особенности экономико-географического и транспортно-географического положения России. 

Отрицательные и положительные аспекты современных экономико-географического и транспортно-

географического положения, их влияние на хозяйство и жизнь населения. Геополитическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положение России. Геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России. Отрицательные и положительные аспекты 

географического положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Государственная территория России. Типы российских границ. Государственная территория 

Российской Федерации (суша, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство и 
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недра).Морские владения России — континентальный шельф и экономическая зона. 

Территориальные пространства России как важнейший стратегический ресурс страны.Типы и виды 

государственных границ России: природные (сухопутные, морские), экономические (контактные, 

барьерные), исторические (старые, новые), геополитические (безопасные, конфликтные). 

Сухопутные и морские границы России. Особенности сухопутных и морских границ РФ: 

протяжѐнность, страны-соседи, значение для осуществления внешних связей.Различия во времени на 

территории России.  Поясное (зональное) местное и декретное время, их роль в хозяйстве и 

деятельности людей. 

Государственное устройство и территориальное деление Российской Федерации. Государственное 

устройство и территориальное деление РФ. Политико-административная карта России. Повторение и 

обобщение раздела «Географическое положение России». 

 

Пр. р. № 1«Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран». 

Пр. р. № 2 «Определение поясного (зонального) времени для разных пунктов 

 России». 

История заселения, освоения и исследования территории России (4 часа) 

Заселение и освоение территории России в IX–XVII вв. Освоение славянами территории Русской 

равнины в IX–XIII вв. Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. 

Военные и торговые походы славян в IX–XI вв. Русские княжества в XII–XIII вв., путешествия и 

открытия новгородцев.Освоение и заселение новых земель в XIV–XVII вв.Московское государство в 

XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская колонизация. 

Географические открытия и освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Заселение и 

хозяйственное освоение территории России в XVIII–XIX вв. Территориальные изменения в XVIII–

XIX вв.Присоединение и освоение западных и южных территорий в XVIII в., выход к Балтийскому и 

Чѐрному морям, в Среднюю Азию.Территориальные изменения на юге, юго-востоке и востоке в XIX 

в. Возникновение первых русских поселений в Северной Америке, установление новых границ с 

Китаем и Японией.Хозяйственное освоение территории России в XVII–XIX вв. Формирование 

старопромышленных районов, зон сельскохозяйственного производства, развитие водного и 

сухопутного транспорта, появление новых городов. 

Географическое исследование территории России в XVIII–XIX вв. Географические открытия 

XVIII в. Картографо-географические исследования в европейской части страны, на Урале, Азовском 

и Каспийском морях. Первая Камчатская экспедиция. Великая Северная (Вторая Камчатская) 

экспедиция. Организация научных экспедиций Академией наук России.Главные географические 

открытия и исследования в XIX в. Русские кругосветные плавания, открытия в Тихом океане и у 

северных берегов Америки. Экспедиции Русского Географического общества, открытия в 

Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. Территориальные изменения и географическое 

изучение России в XX в. Территориальные изменения в XX в.Хозяйственное освоение и изучение 

территории страны. Географические и научные открытия в Арктике, во внутренних районах 

Восточной Сибири и Северо-Востока в первой половине XX в.; хозяйственное освоение территории 

страны во второй половине XX в., открытие новых месторождений и освоение природных ресурсов, 

строительство промышленных предприятий, освоение целинных и залежных земель, строительство 

новых городов и транспортных путей. Современные географические исследования. Методы 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

 

Раздел 2. Природа России (39 часов) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (7 часов) 

Геологическая история. Особенности рельефа как результат геологической истории формирования 
территории, геологическое летоисчисление, геологическая карта. Особенности рельефа 
Краснодарского края. Развитие земной коры.  Основные этапы развития земной коры, основные 
тектонические структуры — платформы и складчатые области; тектоническая карта. Рельеф и 
полезные ископаемые России и их зависимость от строения земной коры Зависимость размещения 
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крупных форм рельефа и полезных ископаемых от строения земной коры. Полезные ископаемые 
края. 
Зависимость рельефа от внешних геологических процессов. Развитие форм рельефа под влиянием 

внешних процессов. Современные рельефообразующие природные процессы. Литосфера. Рельеф. 

Человек. Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа в результате хозяйственной деятельности. 

Проявление закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых Кубани. 

Обобщающее повторение раздела «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы». 

Климат и агроклиматические ресурсы (9 часов) 

Условия формирования климата. Факторы формирования климата на территории страны; солнечная 
радиация и радиационный баланс. Климатообразующие факторы. Основные характеристики 
климата Краснодарского края. Движение воздушных масс. Воздушные массы, атмосферные 
фронты, циклоны и антициклоны, синоптическая карта. Циклоны и антициклоны, синоптическая 
карта. Закономерности распределения тепла и влаги. Распределение температур воздуха и осадков 
по территории России; испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. Климатические пояса. 
Типы климатов на территории России , их краткая характеристика. Карта климатических поясов и 
областей. Климат и человек. Агроклиматические ресурсы страны; влияние климата на хозяйственную 
деятельность и здоровье людей; опасные и неблагоприятные погодно-климатические явления; 
мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. Опасные и неблагоприятные погодно-
климатические явления; мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. Стихийные 
природные явления в атмосфере. Обобщающее повторение раздела «Климат и агроклиматические 
ресурсы» 

Пр. р. № 4 «Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны». 

Пр. р. № 5 «Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды». 

Пр. р. № 6 «Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения». 

Внутренние воды и водные ресурсы (6 часов) 

Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа. Состав внутренних вод на территории 

страны, главные речные системы, водоразделы, океанские бассейны; падение и уклон рек. 

Разнообразие внутренних вод Краснодарского края. Зависимость речной сети от климата. Питание и 

режим рек, основные показатели жизни рек. Озѐра. Болота. Ледники. Подземные воды. Типы и 

происхождение озѐрных котловин; распространение и типы болот; районы горного и покровного 

оледенения; виды подземных вод. 

Многолетняя мерзлота. Происхождение и распространение многолетней мерзлоты; её влияние на 
другие компоненты природы и хозяйственную деятельность человека. Водные ресурсы. Воды и 
человек.  Неравномерность размещения водных ресурсов по территории страны. Хозяйственное 
использование и охрана водных ресурсов. Стихийные явления, связанные с водами. Значение 
водоемов, проблемы водоемов и пути их решения.  
Повторение и обобщение темы «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Пр. р. № 7«Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей еѐ хозяйственного использования». 

Пр. р. № 8 «Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования». 

Почвы и почвенные ресурсы (3 часа) 

Почва как особое природное образование. Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство 
почвы. Условия почвообразования. Почвы Кубани, характеристика, размещение и охрана.  
Главные типы почв и их размещение по территории России. Главные зональные типы почв. 

Закономерности распространения почв на территории страны. Почвенная карта России. Почвенные 
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ресурсы. Почвы и человек. Изменение свойств почв в процессе их хозяйственного использования. 

Меры по сохранению плодородия почв. Мелиорация. 

Пр. р.№ 9 «Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество 

тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами 

почв своей местности». 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа) 

Растительный и животный мир. Растительный покров и животный мир России. Закономерности 

распространения животных и растений. Биом. Растительный мир Краснодарского края и своей 

местности. Биологические ресурсы. Состав биологических ресурсов. Меры по охране животного и 

растительного мира. Повторение и обобщение тем «Почвы и почвенные ресурсы», «Растительный и 

животный мир. Биологические ресурсы» 

Природные различия на территории России (11 часов) 

Природные комплексы. Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как 

результат развития географической оболочки. Ландшафты природные и антропогенные. Природное 

районирование. Природная зона как особый природный комплекс. Физико- географическое 

районирование территории России; крупные природные районы. Природная зона как особый 

природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность еѐ компонентов. 

Северные безлесные природные зоны. Характеристика природных зон арктических пустынь, тундр и 

лесотундр. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы. Лесные зоны. Тайга. 

Характеристика природной зоны тайги. Хозяйственная деятельность человека и экологические 

проблемы зоны. Смешанные и широколиственные леса. Характеристика природной зоны смешанных 

и широколиственных лесов. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы зоны. 

Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни. Характеристика природных зон степей, 

пустынь и полупустынь. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы. 

Высотная поясность. Высотная поясность и еѐ проявления на территории России. 

Моря как крупные природные комплексы. Аквальные природные комплексы. Ресурсы российских 

морей: биологические, минеральные, транспортные, энергетические, рекреационные. Проблемы 

охраны природных комплексов. 

Природно-хозяйственные отличия российских морей.  Моря Северного Ледовитого, Тихого, 

Атлантического океанов, Каспийское море-озеро: особенности природы, хозяйственного 

использования, экологические проблемы. 

Особо охраняемые природные территории России. Объекты Всемирного природного наследия на 

территории России. Проблемы охраны природы. Красная книга Краснодарского края. 

Повторение и обобщение раздела «Природные различия на территории России». 

Раздел 3. Население России (10 часов) 

Численность и воспроизводство населения России. Человеческий потенциал — главное богатство 

страны. Численность населения России, еѐ динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие 

на его изменения. Демографические кризисы и потери населения России в XX в.Типы 

воспроизводства населения в России. Механический (миграционный) прирост населения. Половой и 

возрастной состав населения. Средняя продолжительность жизни. Соотношение мужчин и женщин, 

возрастно-половая пирамида.Средняя ожидаемая продолжительность жизни. Факторы, влияющие на 

продолжительность жизни. Здоровый образ жизни. Человеческий капитал. Демографические 

проблемы в России. Этнический и языковой состав населения России. Этнический (национальный) 

состав населения России. Крупнейшие по численности народы РФ. Основные языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и группы народов России.  Размещение народов 

России: территории с исконно русским населением и территории с пѐстрым национальным составом. 

Культурно-исторические особенности народов России. География основных религий.   Культурно- 

исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного состава населения России: 

христианство, ислам, буддизм (ламаизм), традиционные верования (шаманизм, тотемизм, родовые 

культы), иудаизм. География основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы 

и их география 

Особенности урбанизации в России. Городское население. Классификация городов по численности 

населения. Функции городов. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни 
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страны. Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах. Сельские 

поселения. Особенности расселения сельского населения. Географические особенности расселения 

сельского населения. Классификация сельских населѐнных пунктов по числу жителей. Влияние 

природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых 

городов и сѐл. Миграции населения в России. Миграции населения. Причины и виды 

миграций.Внутренние миграции, их виды: межрегиональные, сельско-городские, принудительные, 

вынужденные. Основные направления миграций населения на территории России.Внешние 

миграции. Миграционный прирост.Регионы эмиграции и иммиграции. Размещение населения 

России. Плотность населения. Неравномерность размещения населения по территории 

страны.Факторы, влияющие на размещение населения. Главные зоны расселения: основная полоса 

расселения, зона Севера. 

Занятость населения. Трудовой потенциал. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами 

различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства.Безработица и еѐ причины. 

Проблема занятости населения и пути еѐ решения.Проблема формирования и эффективного 

функционирования человеческого капитала. 

Повторение и обобщение раздела «Население России». 

Раздел 4. Природный фактор в развитии России (4 часа) 

Влияние природы на развитие общества. Влияние природной среды на развитие общества на разных 

исторических этапах. Виды адаптации человека к окружающей среде. Непосредственное и 

опосредованное влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. Экономически 

эффективная территория РФ.Природные ресурсы. Природные ресурсы, их классификации; пути и 

способы рационального использования. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала 

России и значение для развития экономики. Природно-ресурсный         потенциал России. Доля 

природно-ресурсного потенциала в национальном богатстве страны.Особенности в размещении и 

потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы 

использования природно-ресурсного потенциала России. Повторение и обобщение раздела 

«Природный фактор в развитии России». 

 

 

 

География России.  8-9 классы 

 

9класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Раздел 1. Хозяйство России (28 часов) 

Общая характеристика хозяйства России (3 часа) 

Отраслевая структура хозяйства. Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство 

страны», «отрасль», «отраслевая структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры 

хозяйства России.Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие 

«межотраслевой комплекс (МОК)». Территориальная структура хозяйства. Условия и факторы 

размещения предприятий.Понятие «территориальная структура хозяйства». Особенности 

территориальной структуры хозяйства России. Особенности формирования хозяйства России. 

Исторические особенности формирования хозяйства России. Проявление цикличности развития 

хозяйства, изменения в отраслевой и территориальной структуре хозяйства. 

География отраслей и межотраслевых комплексов (23 часа) 

Топливно-энергетический комплекс (5 часов) 

Состав и значение топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Состав, место и значение ТЭК в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические 

ресурсы. Понятие «топливно-энергетический баланс». Диспропорции в размещении основных 

топливных баз и районов потребления энергии. 

Топливная промышленность России. Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы 
добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Нефтяная и газовая промышленность Кубани. 
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Угольная промышленность России. Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. 
Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы 
угледобывающих регионов. Электроэнергетика России. Общая характеристика электроэнергетики. 
Типы электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы 
развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды. Электроэнергетика Краснодарского 
края. 
 

Пр.  р. № 1. «Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам». 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Металлургический комплекс (3 часа) 

Состав и значение комплекса. Факторы размещения металлургических предприятий. 

Конструкционные материалы. Состав, место и значение металлургического комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения 

предприятий и главные металлургические базы страны. Чѐрная металлургия. Обеспеченность 

сырьѐм. Типы предприятий чѐрной металлургии и факторы их размещения. Традиционная и новая 

технологии получения проката. География чѐрной металлургии России. Цветная металлургия: 

отраслевой состав и значение отрасли. Факторы размещения предприятий. Основные черты 

географии металлургии лѐгких и тяжѐлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Пр. р. №2 «Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим 

материалам». 

Химико-лесной комплекс (3 часа) 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав, место и значение комплекса в 
экономике страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Роль химической 
промышленности в составе комплекса. Отраслевой состав химической промышленности и факторы 
размещения предприятий. География химической промышленности. Химическая промышленность 
Кубани. 
Лесная промышленность.  Лесные ресурсы России и их размещение по территории страны. 
Отраслевой состав лесной промышленности. Факторы размещения предприятий. 
Лесопромышленные комплексы. География химико-лесного комплекса. География химико-лесного 
комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. 
Промышленность строительных материалов. Лесная промышленность Краснодарского края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда. 

Пр. р. № 3 «Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам». 

Машиностроительный комплекс (3 часа) 

Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности размещения предприятий. Состав, 

место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. 

Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и 

металлоѐмких отраслей. Основные районы и центры на территории России.  

Машиностроение Краснодарского края. 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Значение и место ОПК в хозяйстве страны. Отраслевой 

состав ОПК и особенности размещения предприятий основных отраслей. Проблемы и перспективы 

развития машиностроительного комплекса России. Основные районы и центры размещения 

машиностроения на территории России. Проблемы и перспективы развития машиностроительного 

комплекса России. 

Пр. р.№ 4 «Определение главных районов размещения отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого 

машиностроения по картам». 

Агропромышленный комплекс (3 часа) 
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Состав и значение агропромышленного комплекса (АПК). Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение АПК в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы 

размещения и типы предприятий АПК. Отраслевой состав сельского хозяйства. Виды земельных 

угодий. Общая характеристика и структура агропромышленного комплекса Краснодарского 

края. География растениеводства и животноводства. Отраслевой состав растениеводства. Зональная 

и пригородная специализация сельского хозяйства. Отраслевой состав животноводства. Главные 

районы размещения растениеводства и животноводства. 

Пищевая и лёгкая промышленность. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, 
основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и 
окружающая среда. Роль пищевой промышленности в экономике Краснодарского края.  

 

Инфраструктурный комплекс (6 часов)  

Состав и значение инфраструктурного комплекса. Состав, место и значение инфраструктурного 
комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Виды транспорта. 
Основные показатели работы транспорта. Влияние транспорта на размещение хозяйства и 
населения России. Транспортный комплекс Кубани: роль, структура, показатели развития.  
Сухопутный транспорт. Железнодорожный и автомобильный транспорт. Значение в хозяйстве и 
жизни населения, достоинства и недостатки, основные показатели работы, размещение железных и 
автомобильных дорог на территории страны. Проблемы и перспективы развития сухопутного 
транспорта. Водный и другие виды транспорта. Морской, речной, авиационный, трубопроводный, 
электронный транспорт. Значение в хозяйстве и жизни населения, достоинства и недостатки, 
основные показатели работы, размещение на территории страны. Проблемы и перспективы 
развития. Морской и железнодорожный транспорт Кубани. Связь. Отрасли социальной 
инфраструктуры. Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в 
размещении. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 
хозяйство и туризм. Наука. Проблемы и перспективы развития отраслей социальной 
инфраструктуры. Экскурсия на местное предприятие производственной или непроизводственной 
сферы. Особенности производственного процесса и хозяйственные связи предприятия. 
Экологический потенциал России (2 часа) 
Экологическая ситуация в России. Окружающая среда. Антропогенные ландшафты, их виды по 

степени изменения. Источники загрязнения окружающей среды и экологические проблемы на 

территории России. Рациональное природопользование. Мониторинг состояния окружающей среды. 

Повторение и обобщение раздела «Хозяйство России» 

Раздел 2. Природно-хозяйственные регионы России (40 часов) 

Районирование территории России (2 часа)  

Принципы выделения регионов на территории страны. Виды районирования территории России. 

Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Природно-хозяйственные 

регионы. Районирование территории России. Разработка учебных проектов разных видов 

районирования территории России. 

Европейская часть России (Западный макрорегион) (1 час) 

Общая характеристика Европейской части России. Особенности географического положения, 

природы, истории, населения и хозяйства регионов Европейской части России. Природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Центральная Россия (3 часа)  

Географическое положение и основные черты природы Центральной России. Состав 

региона.Географическое положение региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного 

положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, 

политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро российского государства. Основные 

черты природы и природные факторы развития территории. 

Основные природные ресурсы. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Рекреационные 

ресурсы. 
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Население Центральной России. Особенности населения: высокая численность и плотность 

населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские агломерации. 

Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских городов. Культурно-

исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов. Хозяйство Центральной 

России. Отрасли специализации хозяйства. Концентрация в регионе научно-производственного и 

кадрового потенциала. Специализация хозяйства на наукоѐмких и трудоѐмких производствах, 

возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие 

пригородного сельского хозяйства. Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Социальные, экономические и экологические проблемы региона. Перспективы социально-

экономического развития региона. 

Европейский Север (4 часа) 

Географическое положение и природа Европейского Севера. Состав региона. Географическое 

положение региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития 

региона на разных исторических этапах. Основные черты природы и природные факторы развития 

территории. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера. Население Европейского Севера. Особенности заселения и хозяйственного освоения 

территории. Особенности современного населения: невысокая численность и плотность населения, 

преобладание городского населения. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические 

особенности, расселение населения региона. Города региона. Объекты Всемирного культурного 

наследия на территории региона. Хозяйство Европейского Севера. Отрасли специализации хозяйства 

региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и 

проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного 

хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы.  

Пр. р. № 5 «Сравнение природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двино-Печорского 

Севера». 

Северо-Западный регион (3 часа) 

Географическое положение и природа Северо-Западного региона. Состав региона. Особенности 

географического положения в разные исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с 

мировым сообществом. Особенности географического положения Калининградской области. 

Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада. Местное значение 

природных ресурсов 

Население Северо-Западного региона. Особенности заселения и хозяйственного освоения 

территории. Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — 

культурно-исторические и туристические центры. Особенности современного населения: высокая 

плотность и преобладание городского населения. Этнический и религиозный состав, культурно-

исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. Санкт-Петербург — 

северная столица России, его роль в жизни региона. Хозяйство Северо-Западного региона. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского 

хозяйства. Отрасли специализации региона: судостроение, станкостроение, приборостроение, 

отрасли ОПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового 

хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы региона. Перспективы социально-

экономического развития региона. 

Поволжский регион (3 часа)  

Географическое положение и природа Поволжского региона. Состав региона. Особенности 

географического положения в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. Основные черты 

природы и природные факторы развития территории. Волга — природная ось региона. 

Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. Население 

Поволжского региона. Исторические особенности заселения территории. Особенности современного 

населения. Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-

исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и 

территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные города. 

Хозяйство Поволжского региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 
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территории. Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы. Перспективы социально-экономического 

развития региона. 

Пр.  р. № 6 «Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности 

Европейского Юга и Поволжья». 

Европейский Юг (3 часа)Географическое положение и природа Европейского Юга. Состав региона. 

Особенности географического положения региона. Особенности природы и природные факторы 

развития территории. Природные ресурсы региона. Благоприятные природные условия для жизни, 

развития сельского и рекреационного хозяйства. Население Европейского Юга. Исторические 

особенности заселения и хозяйственного освоения территории. Особенности современного 

населения: высокая плотность и неравномерность размещения населения, пестрота национального и 

религиозного состава населения, преобладание сельского населения, крупные сельские поселения и 

города. Культурно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских 

казаков. Численность и структура населения Краснодарского края. 

Хозяйство Европейского Юга. Современные отрасли специализации Европейского Юга. Ведущая 

роль АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. Перспективы социально-экономического развития региона. 

Пр. р. № 7 «Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе». 

Уральский регион (3 часа) 

 Географическое положение и природа Уральского региона. Особенности географического 

положения региона. Состав региона.  природы и природные факторы развития территории. 

Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории региона. Природные 

ресурсы. Население Уральского региона. Исторические особенности заселения и хозяйственного 

освоения территории. Особенности современного населения: многонациональность и 

многоконфессиональность, высокий уровень урбанизации, высокая плотность и неравномерность 

размещения населения. Крупные города и их проблемы. Культурно-исторические особенности 

народов Урала, ареалы народных промыслов. Влияние географического положения, природных 

условий и географии месторождений полезных ископаемых на расселение населения и размещение 

промышленности. Хозяйство Уральского региона. Урал — старейший горнодобывающий район 

России. Основные отрасли специализации. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона. Перспективы социально-экономического развития региона. 

Азиатская часть России (Восточный макрорегион) (1 час)  

Общая характеристика азиатской части России. Особенности географического положения, природы, 

истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Сибирь (2 часа) 

Общие черты природы Сибири. Географическое положение региона. Общие черты природы. 

Отличие природных зон Сибири от европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных 

ресурсов региона и легкоранимая природа. 

Особенности заселения и хозяйственного освоения Сибири. Этапы заселения Сибири. Русская 

колонизация Сибири. Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных 

народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. 

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Современное расселение населения, влияние 

природных и экономических условий на особенности размещения населения. Современная стратегия 

освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения 

территории. Региональные различия на территории Сибири. 

Западная Сибирь (3 часа)  
Географическое положение и природа Западной Сибири.  Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы и природные факторы развития территории. 
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Богатство и разнообразие природных ресурсов. Население Западной Сибири. Заселение Западной 

Сибири. Особенности современного населения. Влияние природных условий на жизнь и быт 

человека. Коренные народы, особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. Хозяйство Западной Сибири. Отрасли 

специализации хозяйства региона. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и 

химическая промышленность, чѐрная металлургия, машиностроение, АПК. Основные 

земледельческие районы. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического развития региона. 

Восточно-Сибирский регион (4 часа)  

Состав, географическое положение и особенности природы Восточно-Сибирского региона. Состав 

территории.Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы 

развития территории. Природные ресурсы региона.Рекреационные ресурсы региона и охрана 

природы. Особенности населения Восточно-Сибирского региона. Заселение Восточно-Сибирского 

региона.Особенности современного населения. Низкая численность и плотность населения, 

проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. 

Хозяйство Восточно-Сибирского региона. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер 

размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. 

Отрасли специализации Восточной Сибири: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, 

цветная и чѐрная металлургия,  лесозаготовка и деревообработка, целлюлозно-бумажная, химическая 

промышленность, машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, особенности его 

структуры и развития в экстремальных условиях. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. Перспективы социально-экономического развития региона. Норильский 

промышленный район Восточной Сибири. Внутрирайонные различия на территории Восточно-

Сибирского региона. 

Пр. р. № 8 «Составление характеристики Норильского промышленного узла (географическое 

положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, промышленные 

центры)». 

Дальневосточный регион (5 часов) 

Географическое положение и природа Дальнего Востока. Состав региона. Особенности 

географического положения. Этапы освоения и заселения территории. Особенности природы и 

природные факторы развития территории. Природные ресурсы Дальнего Востока.Рекреационные 

ресурсы и охрана природы. Население Дальнего Востока. Особенности заселения и хозяйственного 

освоения региона. Особенности современного населения. Несоответствие площади территории и 

численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. 

Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего 

Востока. 

Хозяйство Дальнего Востока. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории.Отрасли специализации Дальневосточного региона: горнодобывающая, топливная, 

цветная металлургия, алмазодобывающая, химическая, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная.  

Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Внутрирегиональные 

различия.Основные экономические, экологические и социальные проблемы региона.Перспективы 

социально-экономического развития региона. Разработка проекта развития транспорта Сибири и 

Дальнего Востока. Повторение и обобщение раздела «Природно-хозяйственные регионы России». 

Пр. р. № 9 «Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего Востока». 

Россия в современном мире (2 часа)  

Место России в мире. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

Показатели, характеризующие уровень развития хозяйства страны.Виды внешнеэкономической 

деятельности России, место России в международном географическом разделении труда. 

Международные политические, финансовые, научные, культурные связи России со странами 

мира.Направления социально-экономического развития страны 

Повторение и обобщение по курсу ««География России. Хозяйство. Регионы». (1 час) 
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Перечень практических работ и экскурсий 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая  направленность обучения, все 

практические работы, предложенные автором, будут выполнены полностью, но количество 

оценочных работ, внесѐнных в календарно-тематическое планирование, составит: 

в 5 классе- 6 практических работ из 6; 

в 6 классе - 5 практических работ из 5; 

в 7 классе -13 практических работ из 29; 

в 8 классе -9 практических работ из  17; 

в 9 классе -10 практических работ из 21. 

Остальные работы будут выполнены как тренировочные. 

 

5 класс 

Практическая работа 1. «Проведение наблюдения за изменением тени гномона» 

Практическая работа 2. «Проведение наблюдений за погодой своей местности». 

Практическая работа 3. «Изучение горных пород своей местности и проведение сбора образцов» 

Практическая работа 4. «Нанесение  на  контурную  карту  крупнейших гор и  равнин  Земли». 

Практическая работа 5. «Проведение оценки прогноза, составленного по народным приметам». 

Практическая работа 6. «Составление агитационных листков (плакатов) на природоохранные темы». 

 

 

6 класс 

Практическая работа 1. «Проведение ориентирования на объекты, расположенные на пришкольном 

участке» 

Практическая работа 2. «Проведение  маршрутной съѐмки местности и составление плана «Мой путь 

из дома в школу» 

Практическая работа 3. «Определение по картам расстояний, направлений, географических 

координат точек и нахождение точки на карте или глобусе по географическим координатам». 

Практическая  работа 4. «Определение  по  карте  географического  положения  и  высоты  гор,  

географических  координат  крупнейших  вершин». 

Практическая работа 5. «Определение по картам географического положения 

одной из крупнейших рек Земли: направления и характера еѐ течения, использования человеком». 

7 класс 

Практическая работа 1. «Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 

предположение размещения материков и океанов через миллионы лет». 

Практическая работа 2. «Комплексная характеристика одного из океанов». 

Практическая работа 3. «Определение географических координат крайних точек, протяжѐнности 

материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению географического 

положения материка». 

Практическая работа 4. «Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых». 

Практическая работа 5. «Описание природных условий, населения и хозяйственной деятельности 

одной из африканских стран». 

Практическая работа 6. «Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение 

черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени 

природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.  

Практическая работа 7. «Описание крупных речных систем Южной Америки  и Африки (по выбору  

учащихся). Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек». 

Практическая  работа 8. «Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности». 
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Практическая работа 9. «Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения». 

Практическая работа 10.  «Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америки, определение черт сходства и различий в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения». 

Практическая работа 11. «Составление по картам и другим источникам описание одной из стран 

зарубежных Европы». 

Практическая работа 12. «Составление по картам и другим источникам описание одной из стран 

зарубежных Азии». 

Практическая работа 13.  «Работа на местности по выявлению  природных компонентов, образование 

которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а также степени антропогенного 

воздействия». 

 

8 класс 

Практическая работа 1. «Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России 

с ГП других стран». 

Практическая работа 2. «Определение поясного (зонального) времени для разных пунктов России». 

Практическая работа 3. «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий»  

Практическая работа 4. «Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны». 

Практическая работа 5. «Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды». 

Практическая работа 6. «Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения». 

Практическая работа 7. «Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм. Определение возможностей еѐ хозяйственного использования». 

Практическая работа 8. «Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования». 

Практическая работа 9. «Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв 

(количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с 

образцами почв своей местности». 

 

9 класс 

Практическая работа 1. «Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам». 

Практическая работа 2. «Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам». 

Практическая работа 3. «Составление характеристики одной из баз химической промышленности по 

картам и статистическим материалам». 

Практическая работа 4. «Определение главных районов размещения отраслей трудоѐмкого и 

металлоѐмкого машиностроения по картам» . 

Практическая работа 5. «Сравнение природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двино-

Печорского Севера». 

Практическая работа 6. «Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья». 

Практическая работа 7. «Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе». 

Практическая работа8. «Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, 

промышленные центры)». 
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Практическая работа 9. «Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока».  

 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

5 класс   

1. Земля среди других планет Солнечной системы. 

2. Вулканы Земли 

3. Строение земной коры. Землетрясения. 

4. Воды суши. Реки. Озѐра. 

5. Природная среда. Охрана природы. 

6 класс 

1. Начало географического познания Земли. География в Средние века. Великие географические 

открытия. 

2. Географические карты и навигация в жизни человека. 

3. Горы суши. Равнины и плоскогорья суши. 

4. Воды Мирового океана. 

5. Биологический круговорот. Почва. 

7 класс 

1.Влияние климата на жилища людей в разных частях света. 

2.Вклад отечественных экспедиций в изучение Мирового океана и его дна.   

3.Растительный и животный мир Антарктиды. 

4.Составление карты «Памятники Всемирного природного и культурного наследия мира». 

5.Эндемики Австралии. 

8 класс 

1.Имена русских путешественников на географической карте.  

2.Северный морской путь. История открытия . 

3.Великое озеро Байкал 

4.Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние почвы. 

5.Особо охраняемые природные территории страны. 

9 класс 

1.Альтернативные источники энергии.  

2.Топливная промышленность России. Состояние, проблемы, перспективы.  

3.Не разрушаем ли мы природную кладовую, которая должна стать экономической базой будущего? 

4.Система водохранилищ на Волге - решение энергетической проблемы или гибель реки? 

5.Современные проблемы Российского Севера. 

 

                                  

                                     Использование резерва учебного времени 
    В рабочей  программе 5 класса 2 часа резервного времени использованы как дополнительные часы 

в разделе «Геосферы Земли» в теме «Биосфера». 

    В программе 6 класса 1час резервного времени использован как дополнительный час в разделе 

«Изображение земной поверхности» в теме «Глобус и географическая карта — модели земной 

поверхности». 

    В программе 7 класса из 3-х часов резервного времени 2 часа использованы в разделе «Материки и 

страны» в темах «Африка» и «Евразия» по 1 часу  и 1 час в разделе «Природа Земли и человек». 

    В программе 8 класса 5 часов  резервного времени использованы как 1 дополнительный час в 

разделе «Географическое положение и формирование государственной территории РФ» в теме 

«Географическое положение России» и 4 часа в разделе «Природа России»: 1 час в теме «Рельеф, 

геологическое строение и минеральные ресурсы» и 3 часа в теме «Климат и агроклиматические 

ресурсы». 
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   В программе 9 класса 4 часа  резервного времени использованы как 1 дополнительный час в 

разделе «Хозяйство России» в теме «Топливно-энергетический комплекс» и 1 час в теме 

«Европейский Север» раздела «Природно-хозяйственные регионы России», 1 час в теме «Россия в 

современном мире», 1 час как обобщающее повторение по курсу «География России. Хозяйство. 

Регионы». 

    В курсе «География России», изучаемом в 8-9 классах, при изучении отдельных тем 

рассматриваются вопросы курса «География Краснодарского края»: 10 часов в 8 классе и 10 часов в 

9 классе, согласно методическим рекомендациям ИРО Краснодарского края на 2020-2021 учебный 

год, т.к.  в систему географического образования в образовательных организациях  вводится 

обязательный  курс (модуль) «География родного края».  В курсе 8 класса география Краснодарского 

края внесена в темы: «Географическое положение и формирование государственной территории 

России», «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы», «Климат и агроклиматические 

ресурсы»,  «Внутренние воды и водные ресурсы», «Почвы и почвенные ресурсы»,  «Растительный и 

животный мир. Биологические ресурсы», «Природные различия на территории России». В курсе 9 

класса региональный компонент присутствует в темах: «Топливно-энергетический комплекс», 

«Химико-лесной комплекс», «Машиностроительный комплекс», «Агропромышленный комплекс», 

«Инфраструктурный комплекс», «Европейский Юг». 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

 
 

Класс   5 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Введение. 

Географич

еское 

познание 

нашей 

планеты 

    3  Урок 1 

География — одна из 

наук о планете  

Земля .Что изучает 

география? 

Географические 

объекты, процессы и 

явления. 

1 Наблюдать за географическими объектами своей 

местности. 

Урок 2 

Уникальные 

географические 

объекты. Зарождение 

древней географии. 

1 Собирать модели и проводить опыты, показывающие 

шарообразность Земли 

Урок 3 

Наблюдения — метод 

географической 

науки. Как географы 

изучают объекты и 

процессы? 

Наблюдения — 

способ изучения 

географических 

объектов и процессов 

Практическая работа 

1. «Проведение 

наблюдения за 

изменением тени 

гномона» 

1 Изготавливать модель гномона для проведения 

наблюдения за изменением направления и длины тени 

гномона в течение некоторого времени. 

1. Земля 

как 

планета 

4 

 

 

Урок 4 

Земля среди других 

планет Солнечной 

1 Измерять «земные окружности» (экватор, два 

противоположных меридиана) по глобусу, чтобы убедиться 

в том, что глобус — наиболее точная модель Земли 
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Солнечной 

системы. 
 

Планета 

Земля. 

 

 

 

(4) 

системы .Положение 

Земли в Солнечной 

системе. Планеты 

земной группы. 

Возникновение 

Земли. Форма и 

размеры Земли. 

Метод 

географического 

моделирования 

Урок 5 

Движение Земли по 

околосолнечной 

орбите. Земная ось и 

географические 

полюсы. 

Географические 

следствия движения 

Земли вокруг Солнца. 

 Практическая работа 

2. «Проведение 

наблюдений за 

погодой своей 

местности». 

1 Организация проведения осенних фенологических 

наблюдений.  

 

Урок 6 

Смена времѐн года на 

Земле. Смена времѐн 

года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего 

равноденствия, 

летнего и зимнего 

солнцестояния. 

Тропики и полярные 

круги 

1 Готовить «Календарь природы» 

Урок 7 

Суточное вращение 

Земли. Пояса 

освещѐнности. 

Вращение Земли 

вокруг своей оси. 

Смена дня и ночи на 

Земле 

1 Изучать модель «Земля — Луна — Солнце». 

Демонстрировать движение Земли по околосолнечной 

орбите и вращение вокруг земной оси. Составлять рассказ 

по плану о четырѐх особых положениях Земли 

2. 

Геосферы 

Земли.  

 

 

Литосфера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25+2 

рез.=

27 

 

(8 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 8 

Слои «твѐрдой» 

Земли. Недра Земли. 

Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, 

земная кора. 

Литосфера — твѐрдая 

оболочка Земли. 

Способы изучения 

земных глубин 

1 Строить модель «твѐрдой» Земли. 

Урок 9 

Вулканы Земли. 

Проявления 

внутренних 

процессов на земной 

поверхности. 

Вулканы и гейзеры 

1 Создавать модели литосферных плит. Работать с 

конструктором литосферных плит. 

Определять положение Тихоокеанского огненного кольца.  

Обозначать на схеме действующие вулканы 

Урок 10 

Из чего состоит 

земная кора. 

Вещества земной 

коры: минералы и 

1 Начать создавать коллекцию горных пород своей местности 

в группах. 
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горные породы. 

Образование горных 

пород 

Урок 11 

Магматические, 

осадочные и 

метаморфические 

горные породы. 

Магматические, 

осадочные и 

метаморфические 

горные породы. 

 Практическая работа 

3. «Изучение горных 

пород своей 

местности и 

проведение сбора 

образцов» 

1 Изучения горных пород Краснодарского края и сбора 

образцов. 

Урок 12 

Строение земной 

коры. Землетрясения. 

Материковая и 

океаническая земная 

кора. Нарушения 

слоѐв земной коры. 

Виды движения 

земной коры. 

Землетрясения. Сила 

землетрясения 

1 Начать создавать коллекцию горных пород своей местности 

Урок 13 

Рельеф земной 

поверхности. Рельеф. 

Формы рельефа. 

Относительная 

высота форм рельефа. 

1 Изготавливать самодельный нивелир во внеурочное 

время. 

 Урок 14 

Способы определения 

относительной 

высоты 

географических 

объектов. Способы 

определения 

относительной 

высоты 

географических 

объектов 

1 Определять относительную высоту холма с 

использованием самодельного нивелира на местности 

Урок 15 

Человек и литосфера. 

Условия жизни 

человека в горах и на 

равнинах. Полезные 

ископаемые.  

Практическая работа 

4. «Нанесение  на  

контурную  карту  

крупнейших гор и  

равнин  Земли». 

1 Работать с топонимическим словарѐм. Определять 

происхождение названий географических объектов.  

Изучать и использовать способы запоминания названий 

географических объектов. 

 

 

Атмосфера  

 

(4) 
Урок 16 

Воздушная оболочка 

Земли Атмосфера 

Земли. Размеры 

атмосферы. 

Вещественный состав 

и строение 

1 Проводить опыт, доказывающий существование 

атмосферного давления.Изготавливать самодельный 

барометр и измерять атмосферное давление. 
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атмосферы 

Урок 17 

Погода и 

метеорологические 

наблюдения 

1 Изготавливать самодельные измерители направления и 

скорости ветра (флюгер), количества осадков (дождемер), 

изменения температуры воздуха (термометр). 

Урок 18 

Наблюдения за 

погодой на 

метеорологической 

станции. Заочная 

экскурсия в музей 

«Метеорологическая 

станция Симбирска» 

1 Измерение направления и скорости ветра, количества 

осадков и температуры воздуха самодельными приборами. 

Урок 19 

Человек и атмосфера. 

Как атмосфера влияет 

на человека и его 

условия жизни. 

Влияние человека на 

атмосферу. Опасные 

и редкие явления в 

атмосфере  

Практическая работа 

5. «Проведение 

оценки прогноза, 

составленного по 

народным приметам». 

1 Составлять прогноз погоды по народным приметам на 

весну и лето будущего года. 

Водная 

оболочка 

Земли  

(7 ) Урок 20 

Вода на Земле. 

Гидросфера и еѐ 

части. Вещественный 

состав гидросферы. 

1 Изучать и описывать свойства воды. 

 

Урок 21 

Круговорот воды на 

Земле. 

1 Проведение опытов по изучению свойств воды. 

Урок 22 

Мировой океан — 

главная часть 

гидросферы. 

Мировой океан. 

Береговая линия. 

Части Мирового 

океана. Суша в океане 

1 Определять происхождение названий географических 

объектов. 

Изучать и использовать способы запоминания названий 

географических объектов. Создавать игру «Знатоки 

морских названий». 

Урок 23 

Воды суши. Реки. 

Разнообразие вод 

суши. Река, речная 

система, бассейн 

реки, водораздел. 

Горные и равнинные 

реки. Пороги и 

водопады 

1 Проводить воображаемые путешествия по Волге и Тереку. 

Выявлять основные различия горных и равнинных рек 

Урок 24 

Озѐра. Что такое 

озеро? Озѐрная вода. 

Ледники. Горные и 

покровные ледники. 

Айсберги. 

1 Проведение опыта, показывающего, что вода просачивается 

в различных горных породах с разной скоростью. 

Урок 25 

Вода в «земных 

кладовых». 

Подземные воды 

1  Проводить опыт для определения скорости просачивания 

воды через образцы пород (глина, песок, суглинок). 

Создавать и работать с самодельной моделью родника 
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Урок 26 

Человек и гидросфера 

Вода — основа жизни 

на Земле. 

Использование 

человеком энергии 

воды. Отдых и 

лечение «на воде» 

1 Работать с текстами легенд и народных сказаний, 

посвящѐнных объектам гидросферы. 

 

Биосфера  (6 + 2 

рез.)= 

8  

Урок 27 

Оболочка жизни. 

Биосфера. 

Вещественный состав 

и границы биосферы. 

Современное научное 

представление о 

возникновении и 

развитии жизни на 

Земле 

1 Работать с изображениями и описаниями ископаемых 

остатков организмов 

Урок 28 

Жизнь в тропическом 

поясе. Растительный 

и животный мир 

Земли. Влажные 

экваториальные леса. 

Саванны. 

Тропические пустыни 

1 Составлять и описывать коллекции комнатных растений 

по географическому принципу. 

Определять правила ухода за комнатными растениями с 

учѐтом природных условий их произрастания 

Урок 29 

Растительный и 

животный мир 

умеренных поясов. 

Степи. Лиственные 

леса. Тайга 

1 Создавать игры биогеографического содержания 

Урок 30 

Жизнь в полярных 

поясах и в океане. 

Тундра. Арктические 

и антарктические 

пустыни. Жизнь в 

океане 

1 Изучать виртуально морских животных с путеводителем 

«Жизнь в морских глубинах». 

Работать с определителем морских животных 

Урок 31 

Природная среда. 

Природное 

окружение человека. 

1 Совершать виртуальное путешествие по экологической 

тропе Лапландского заповедника. 

Урок 32 

Охрана природы. 

Природные особо 

охраняемые 

территории. Заочное 

знакомство с 

Лапландским 

заповедником  

Практическая работа 

6. «Составление 

агитационных 

листков (плакатов) на 

природоохранные 

темы». 

1 Составлять схемы экологической тропы. 

 

Урок 33 

Итоговый 

контрольный урок по 

разделу «Геосферы 

Земли» 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы 

раздела.   

Урок 34 

Обобщающее 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы 

раздела.   
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повторение по курсу 

«География. 

Начальный курс». 

 

Класс  6 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

                     Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Введение. 

Географич

еское 

познание 

нашей 

планеты 

 6  Урок 1 

Начало 

географического  

познания Земли. 

География в античное 

время. Развитие 

картографии. 

Картографический 

метод 

1 Строить модель гномона.Измерять высоту Солнца над 

горизонтом. 

Составлять свою «Карту мира» в «Дневнике географа-

следопыта» 

Урок 2 

География в Средние 

века (Европа). 

Расширение 

географического 

кругозора в Средние 

века. Открытия 

викингов. Торговые 

пути в Азию 

1 Читать фрагмент «Книги о разнообразии мира» Марко 

Поло.Работать со своей «Картой мира» в «Дневнике 

географа-следопыта». 

Урок 3 

География в Средние 

века (Азия). 

Географические 

достижения в Китае и 

на арабском Востоке 

1 Изучать устройство компаса. 

Создавать модель компаса. 

Определять направление на стороны горизонта и 

визировать по компасу 

Урок 4 

Великие 

географические 

открытия. Три пути в 

Индию. Первое 

кругосветное 

плавание. 

1 Работать с топонимическим словарѐм. 

Создавать игру «Материки и части света» 

Урок 5 

Географические 

открытия и 

исследования в XVI–

XIX вв. Продолжение 

эпохи Великих 

географических 

открытий. Первые 

научные экспедиции. 

Экспедиционный 

метод в географии 

1 Подготовить свою первую научную экспедицию с целью 

обнаружения географического объекта своей местности — 

памятника природы. 

Урок 6 

Современные 

географические 

исследования. 

Исследование 

полярных областей 

Земли. Изучение 

Мирового океана. 

Космическое 

землеведение. 

1 Изучать изображения Земли из космоса.  

Работать по освоению «языка» космических снимков 

Изображен

ие земной 

поверхност

 

12+1(

рез.)

Урок 7 

Изображения земной 

поверхности. 

1 Сравнивать различные изображения территории музея-

заповедника «Поленово». 

 Определять изображения, дающие наиболее полную и 
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и. 

 

План 

местности. 

= 13 

   

(6 ) 

Различные способы 

изображения 

местности. 

Дистанционный 

метод изучения 

Земли. 

точную информацию о местности 

Урок 8 

Ориентирование на 

местности. 

Ориентиры и 

ориентирование на 

местности с помощью 

компаса. 

Определение 

расстояний на 

местности 

различными 

способами 

1 Готовить самодельное оборудование для проведения 

ориентирования на местности.Определять среднюю длину 

своего шага. 

Урок 9 

Топографический 

план и 

топографическая 

карта. Масштаб 

топографического 

плана и карты. 

Условные знаки 

плана и карты. 

Главная точка 

условного знака 

1 Создавать игру «Топографическое домино». 

Урок 10 

Как составляют 

топографические 

планы и карты. 

Инструментальная и 

глазомерная, 

полярная и 

маршрутная съѐмка 

местности 

 Практическая работа 

1. «Проведение 

ориентирования на 

объекты, 

расположенные на 

пришкольном 

участке» 

1 Проводить полярную съѐмку пришкольного участка. 

Урок 11 

Изображение  

рельефа на 

топографических 

планах и картах. 

Абсолютная высота 

точек земной 

поверхности. 

Способы показа 

рельефа на 

топографических 

картах. Горизонтали и 

бергштрихи. Чтение 

карты Большого 

Соловецкого острова 

1 Создавать и работать с макетами холмов. Обозначать на 

макетах линии с одинаковой высотой. Определять 

зависимость густоты горизонталей от крутизны скатов 

холмов. 

Урок 12 

Виды планов и их 

использование. 

Разнообразие планов 

1 Создавать серию схематических планов «Этапы 

Куликовской битвы» по описаниям. 



340 

 

(план города, 

туристические планы, 

военные и 

исторические, 

автомобильные и 

транспортные планы).  

Практическая работа 

2. «Проведение  

маршрутной съѐмки 

местности и 

составление плана 

«Мой путь из дома в 

школу» 

Глобус и 

географиче

ская карта 

— модели 

земной 

поверхност

и . 

(6+1)

=7  
Урок 13 

Глобус — модель 

Земли. Метод 

моделирования в 

географии. Глобус. 

Масштаб и градусная 

сеть глобуса 

1 Работать со школьным глобусом: определять масштаб, 

измерять длину экватора и меридианов, определять 

расстояния между объектами 

Урок 14 

Географическая 

широта. 

1 Изготавливать широтную линейку для школьного 

глобуса. 

Определять по глобусу с помощью широтной линейки 

широту Северного и Южного тропиков, Северного и 

Южного полярных кругов. 

Урок 15 

Географическая 

долгота. 

1 Определять географическую долготу. 

Урок 16 

Географические 

координаты, их 

обозначение на 

глобусе. 

Практическая работа 

3. «Определение по 

картам расстояний, 

направлений, 

географических 

координат точек и 

нахождение точки на 

карте или глобусе по 

географическим 

координатам». 

1 Определять географические координаты. 

Урок 17 

Определение 

расстояний и высот 

по глобусу. Примеры 

способов определения 

расстояний по 

глобусу. 

Ориентирование 

глобуса. Способы 

изображения рельефа 

на глобусе. Изогипсы 

и изобаты. Шкала 

высот и глубин 

1 Изготавливать масштабную линейку для школьного 

глобуса. 

Измерять расстояния по глобусу с помощью масштабной 

линейки. 

Ориентировать глобус в соответствии с широтой 

школьного здания и направлением «север — юг». 

Урок 18 

Географическая 

карта. Способы 

перехода от 

сферической 

поверхности глобуса 

к плоскости 

географической 

1 Изучать правила работы с контурными картами. 

Обозначать положение географического объекта на 

контурной карте, показывать направления на основные 

стороны горизонта в различных частях контурной карты 
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карты. 

Картографические 

проекции. 

Географические 

карты. Масштаб 

географической 

карты. Линии 

градусной сетки на 

картах. Примеры 

работы с 

географическими 

картами 

Урок 19 

Географические 

карты и навигация в 

жизни человека. 

1 Создавать игру «Картографическое домино». 

Изготавливать самодельный эклиметр. 

Определять географические координаты школьного здания 

с помощью GPS-приѐмника (по возможности). 

Геосферы 

Земли  

 

Литосфера  

15 

 

 

(5 ) 

Урок 20 

Минералы. Минералы 

и их свойства. 

Ильменский 

минералогический 

заповедник 

1 Работать с коллекцией минералов и горных 

пород.Описывать свойства одного минерала, определять 

его твѐрдость. 

Урок 21 

Выветривание и 

перемещение горных 

пород. Разрушение и 

изменение горных 

пород и минералов 

под действием 

внешних процессов. 

Виды выветривания. 

Деятельность ветра, 

воды и льда по 

перемещению и 

откладыванию 

обломочного 

материала. 

Деятельность 

человека, 

преобразующая 

земную поверхность 

1 Заочно знакомиться с известняковыми пещерами. 

Готовить и проводить опыт по выращиванию сталактита и 

сталагмита. 

Урок 22 

Рельеф земной 

поверхности. Горы 

суши. Формирование 

рельефа земной 

поверхности как 

результат действия 

внутренних и 

внешних сил. Горный 

рельеф. Различия гор 

по высоте. 

Высочайшие горы 

мира 

1 Описывать географическое положение Анд по глобусу или 

физической карте на основе плана с 

примерами.Составлять план описания Гималаев на основе 

работы с текстом учебника. 

Урок 23 

Равнины и 

плоскогорья суши. 

Равнинный рельеф. 

Разнообразие равнин 

по высоте. Формы 

равнинного рельефа. 

Крупнейшие по 

площади равнины 

мира  

1 Описывать географическое положение Амазонской 

низменности по глобусу или физической карте на основе 

плана с примерами. 

Составлять план описания Великой Китайской равнины 

на основе работы с текстом учебника 
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Практическая  работа 

4. «Определение  по  

карте  

географического  

положения  и  высоты  

гор,  географических  

координат  

крупнейших  

вершин». 

Урок 24 

Как изучают рельеф 

океанического дна. 

Части подводных 

окраин материков. 

Срединно-

океанические хребты. 

Ложе океана, его 

рельеф. 

1 Изучать рельеф дна Чѐрного моря с целью определения 

оптимального маршрута прокладки подводных линий 

газопроводов. 

Строить упрощѐнный профиль дна Чѐрного моря по линии 

пролегания маршрута газопровода. 

Атмосфера  (6) Урок 25 

Как нагревается 

атмосферный воздух. 

Распределение 

солнечных лучей в 

атмосфере Земли. 

Подстилающая 

поверхность. Нагрев 

поверхности суши и 

океана. Как 

нагревается 

атмосферный воздух. 

Изменение 

температуры воздуха 

в течение суток. 

Суточная амплитуда 

температуры воздуха 

1 Исследовать условия нагрева подстилающей поверхности 

солнечными лучами с помощью упрощѐнной модели. 

Определять суточную амплитуду температуры воздуха по 

данным своего дневника погоды. 

Сравнивать значения амплитуды температуры воздуха при 

безоблачной и при пасмурной погоде. 

Объяснять отмеченные различия. 

Урок 26 

Атмосферное 

давление. Что такое 

атмосферное 

давление и как его 

измеряют. Изменение 

атмосферного 

давления с высотой. 

Сведения о 

температуре воздуха 

и атмосферном 

давлении на карте 

погоды 

1 Изучать устройство и правила работы с барометром-

анероидом. Измерять атмосферное давление на разных 

этажах здания. 

Определять высоты по разности атмосферного давления. 

Урок 27 

Движение воздуха. 

Восходящие и 

нисходящие потоки 

воздуха. Ветер — 

движение воздуха 

вдоль земной 

поверхности. 

Направление и 

скорость ветра. 

Сведения о ветре на 

карте погоды. Роза 

ветров. Бризы. 

Муссоны 

1 Определять преобладающие направления ветра в 

различных российских городах. Разрабатывать маршруты 

кругосветного путешествия на воздушном шаре. 

Урок 28 

Вода в атмосфере. 

1 Проводить опыт, показывающий, как образуется туман. 
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Водяной пар. 

Влажность воздуха. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность воздуха. 

Изменение 

относительной 

влажности воздуха с 

высотой. Уровень 

конденсации. 

Урок 29 

Образование облаков. 

Облака и их виды. 

Туман. Образование и 

выпадение осадков. 

Виды атмосферных 

осадков. Измерение 

осадков. Сведения об 

облаках и осадках на 

карте погоды. 

Изменение 

количества осадков в 

течение года 

1 Работать с таблицей данных о количестве осадков в 

различных городах мира, объяснять причины выявленных 

особенностей годового распределения осадков. 

Урок 30 

Климат. Что такое 

климат. Причины 

разнообразия климата 

на Земле. Как 

рассчитывают 

климатические 

показатели 

1 Составлять карты климатических рекордов Земли. 

Анализировать основные климатические показатели своей 

местности. 

Гидросфера

.  

(2 ) Урок 31 

Воды Мирового 

океана. Солѐность и 

температура морской 

воды. Движения 

морских вод: течения, 

приливы и отливы. 

Тѐплые и холодные 

течения 

1 Составлять карту «Глобальный океанический 

конвейер».Находить примеры влияния нарушений в работе 

конвейера на климат Земли. Составлять план описания 

Северного Ледовитого океана.  

Урок 32 

Воды суши. Река. 

Речная долина. 

Питание и режим 

реки. Озеро. 

Происхождение 

озѐрных котловин. 

Питание озѐр. 

Многолетняя 

мерзлота. Подземные 

воды. Условия 

образования 

межпластовых вод. 

Болота.  

Практическая работа 

5. «Определение по 

картам 

географического 

положения 

одной из крупнейших 

рек Земли: 

направления и 

характера еѐ течения, 

использования 

1 Описывать географическое положение реки Нил по 

глобусу или физической карте на основе плана с 

примерами. 
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человеком». 

Биосфера и 

почвенный 

покров 

(1 ) Урок 33 

Биологический 

круговорот. Почва. 

Образование почвы. 

Плодородие почв. 

Почвенные 

организмы. В.В. 

Докучаев. Рождение 

науки о почвах 

1 Изучать механический состав и кислотность почвы на 

пришкольном участке. 

Географиче

ская 

оболочка 

Земли  

(1 ) Урок 34 

Взаимосвязь 

оболочек Земли. 

Географическая 

оболочка. Круговорот 

вещества на Земле. 

Природно-

территориальный 

комплекс. 

Географическая 

оболочка Земли. А.А. 

Григорьев о 

географической 

оболочке. Состав и 

строение 

географической 

оболочки. Появление 

и развитие 

человечества в 

географической 

оболочке. Расселение 

человека на Земле. 

Образование рас в 

разных природных 

условиях 

1 Описывать представителей различных рас по 

упрощѐнному плану с использованием фотографий и 

описаний расовых признаков. 

 

 

Класс  7 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

                     Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Введение. 

Источники 

географиче

ской 

информаци

и  

2  Урок 1 

Введение. 

Страноведение. Что 

изучают в курсе 

географии. 

1 Анализировать учебник, повторять приѐмы работы с 

учебной книгой.  

Определять структуру курса по содержанию учебника. 

  Урок 2 

Источники 

географических 

знаний. Разнообразие 

источников 

географической 

информации. 

Географические 

карты, 

географические 

описания и 

характеристики. 

1 Составлять перечень источников географической 

информации. Группировать карты учебника и атласа по 

разным признакам Различать географические описания и 

характеристики, приводить примеры. 

Современн

ый облик 

планеты 

4   
 

 

Урок 3 

Происхождение 

материков и впадин 

1 Выделять в геологическом времени этапы развития 

Земли.Объяснять происхождение материков и впадин 

океанов. 
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Земля.  

 

Геологичес

кая история 

Земли.  

 

 (1 ) 

океанов. 

Геологическая 

история Земли. 

Развитие земной 

коры. Понятие 

«географическое 

положение». 

Определять географическое положение материков, 

океанов, частей света. 

Сравнивать географическое положение этих объектов, 

устанавливать сходство и различия. 

Географиче

ская среда и 

человек.  

( 3 ) Урок 4 

Географическая среда 

— земное окружение 

человеческого 

общества. 

Географическая 

оболочка (ГО). 

Понятие 

«географическая 

среда». 

Географическая среда 

и человек. 

Пространственная 

неоднородность 

географической 

оболочки и еѐ 

причины 

1 Выявлять различия между географической оболочкой и 

географической средой. Давать определения этим 

понятиям. 

Выявлять основные закономерности (свойства) 

географической оболочки. 

Урок 5 

Разнообразие 

природы Земли. 

Широтная 

зональность и 

высотная поясность. 

1 Давать определения понятиям темы. Выявлять по картам 

проявление широтной зональности на материках и в 

океанах. 

Составлять характеристику природной зоны своей 

местности и еѐ изменений под влиянием хозяйственной 

деятельности людей. 

Урок 6 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Современный облик 

планеты Земля». 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по 

разделу «Современный облик планеты Земля». 

Выполнять тестовые задания. 

Население 

Земли.  

(5) Урок 7 

Расселение людей. 

Численность 

населения Земли. 

Освоение Земли 

человеком. 

Территории наиболее 

древнего освоения 

человеком. 

Изменения 

численности 

населения во 

времени. Перепись 

населения. Причины, 

влияющие на рост 

численности 

населения. 

Рождаемость, 

смертность, 

естественный прирост 

населения. Миграции 

1 Анализировать графики изменения численности 

населения во времени. 

Составлять прогноз изменения численности населения 

Земли. 

Решать задачи на вычисление рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения. 

Находить информацию о населении своей местности. 

Строить графики и диаграммы по собранным данным. 

Приводить примеры исторических и современных 

миграций. Объяснять причины изменений в численности 

населения материков и миграций населения. Определять и 

сравнивать различия в численности, плотности и динамике 

населения отдельных материков и стран мира. 

Урок 8 

Особенности 

расселения людей и 

их хозяйственная 

деятельность. 

Современное 

размещение людей по 

материкам, 

1 Читать карту плотности населения. Вычислять плотность 

населения.  

Определять по карте плотности населения наиболее и 

наименее заселѐнные территории суши. Выявлять 

факторы, влияющие на плотность населения. Показывать 

на карте главные области расселения. Находить и 

систематизировать информацию об адаптации людей к 

природным особенностям климатических поясов и 
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климатическим 

областям, природным 

зонам, удалѐнности 

от океанов. 

Плотность населения. 

Неравномерность 

размещения 

населения. Факторы, 

влияющие на 

размещение 

населения. 

Хозяйственная 

деятельность людей в 

разных природных 

условиях 

областей, к особенностям природных зон. 

Называть виды хозяйственной деятельности людей. 

Приводить примеры хозяйственной деятельности людей в 

областях с большой и малой плотностью населения. 

Анализировать диаграмму соотношения городского и 

сельского населения. Определять функции городов по 

разным источникам информации.  

Показывать на карте большие города 

Урок 9 

Народы мира и 

разнообразие стран. 

Человеческие расы и 

этносы. 

Существенные 

признаки понятия 

«народ». Карта 

народов мира. 

Миграции этносов. 

География народов и 

языков. Языковые 

семьи. Страны мира и 

их население 

1 Давать определение понятия «этнос». 

Моделировать на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также пути 

расселения индоевропейских народов. 

Изучать по карте народов мира территории проживания 

народов, относящихся к одним языковым семьям. 

Показывать на карте крупнейшие страны мира, определять 

по карте основные виды хозяйственной деятельности 

людей в этих странах. 

Показывать на карте многонациональные страны. 

Урок 10 

Религии мира и 

культурно-

исторические 

регионы. Мировые и 

национальные 

религии, их 

география. 

Материальная и 

духовная культура 

народа. Памятники 

культурного 

наследия. 

1 Анализировать карты в целях выявления географии 

распространения мировых религий. Называть крупные 

историко-культурные регионы мира, описывать их 

различия. Готовить и обсуждать презентации и 

сообщения. 

Урок 11 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Население Земли». 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по 

разделу «Население Земли». Выполнять тестовые задания. 

Главные 

особенност

и природы 

Земли  

 

Рельеф 

Земли  

17 ч 

 

 

 

(3) 

Урок 12 

Планетарные формы 

рельефа.Рельеф 

Земли. Планетарные 

формы рельефа. 

Плиты литосферы, их 

движение и 

взаимодействие. 

Платформы и 

складчатые пояса. 

Карта строения 

земной коры.  

Практическая работа 

1. «Определение по 

карте направлений 

передвижения 

литосферных плит и 

предположение 

1 Устанавливать связи между строением земной коры и 

размещением крупнейших и крупных форм рельефа. 

Определять по карте границы столкновения и расхождения 

литосферных плит.  

Читать карту строения земной коры. 

Объяснять опасные природные явления, происходящие в 

литосфере. Читать карты, космические снимки, 

аэрофотоснимки. Описывать рельеф одного из материков. 

Сравнивать рельеф двух материков, выявлять причины 

сходства и различий 
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размещения 

материков и океанов 

через миллионы лет». 

Урок 13 

Закономерности 

размещения крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых 

1 Сопоставлять физическую карту с картой строения земной 

коры в целях выявления закономерностей отражения в 

рельефе особенностей строения земной коры. Выявлять 

закономерности распространения землетрясений 

и вулканизма.  

Устанавливать закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых.  

Приводить примеры форм рельефа своей местности и их 

изменений под влиянием деятельности людей 

Урок 14 

Преобразование 

рельефа в результате 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Роль рельефа в жизни 

и хозяйственной 

деятельности людей. 

Рельефообразующая 

деятельность 

человека. 

Антропогенный 

рельеф. 

1 Объяснять роль рельефа в жизни людей. Оценивать роль 

минеральных ресурсов в хозяйственной деятельности. 

Обсуждать проблемы рационального использования 

полезных ископаемых. 

Находить информацию о памятниках литосферы 

Климаты 

Земли  

(3 ) Урок 15 

Климатообразующие 

факторы. Основные 

климатообразующие 

факторы: приток 

солнечного тепла, 

характер земной 

поверхности и 

движение воздушных 

масс. Климатические 

карты 

1 Выявлять по картам зависимость температуры воздуха от 

угла падения солнечных лучей, закономерности 

уменьшения средних температур от экватора к полюсам.  

Объяснять влияние на климат характера подстилающей 

поверхности (в том числе океанических течений) и 

движения воздушных масс. 

Составлять характеристику основных типов воздушных 

масс. Анализировать схему общей циркуляции 

атмосферы. Читать климатические карты для 

характеристики климата 

Урок 16 

Климатические пояса. 

Размещение 

климатических 

поясов подчинено 

закону зональности. 

Основные и 

переходные 

климатические пояса. 

Климатические 

области. Карта 

климатических 

поясов. 

1 Выявлять главную причину разнообразия климатов Земли 

и существования климатических поясов. Объяснять 

размещение климатических поясов согласно закону 

географической зональности.  

Устанавливать причины выделения основных и 

переходных поясов. Выявлять причины выделения 

климатических областей в пределах климатических поясов. 

Составлять описание климата одного из поясов. 

Анализировать климатические диаграммы.  

Описывать и объяснять различия в климате одного из 

материков.  

Объяснять изменение климата во времени 

Урок 17 

Человек и климат. 

Естественное 

изменение климата. 

Влияние климата на 

человека. Влияние 

хозяйственной 

деятельности людей 

на климат. 

1 Оценивать роль климата как компонента природы и как 

важнейшего условия жизни людей.  

Объяснять значение климатических ресурсов (тепла и 

влаги) в жизни и деятельности человека.  

Приводить примеры адаптации людей к климату. 

Оценивать климатические условия какого-либо материка 

для жизни населения 

 

Вода на 

Земле  

(3 ) Урок 18 

Мировой океан — 

главная часть 

гидросферы. Вода на 

Земле. Роль океана в 

жизни Земли. Водные 

1 Оценивать роль самого большого природного комплекса в 

жизни Земли. Приводить примеры проявления 

зональности в распределении поверхностных водных масс, 

температуры и солѐности вод.  

Выявлять зависимость направления поверхностных 

течений от направления господствующих ветров. 
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массы. 

Поверхностные 

течения. 

Взаимодействие 

океана с атмосферой 

и сушей. 

Объяснять механизм взаимодействия океана с атмосферой 

и сушей.  

Доказывать роль океана как мощного регулятора многих 

процессов, происходящих на Земле 

  Урок 19 

Воды суши. 

Закономерности их 

питания и режима. 

Типы водных 

объектов суши. 

Зависимость их 

распределения  от 

климата и рельефа. 

Водный режим и 

годовой сток рек. 

Зональные типы рек. 

Озѐра. Болота. 

1 Устанавливать по карте географическое положение 

крупных водных объектов суши.  

Описывать по карте территории с густой речной сетью, 

районы распространения ледников, озѐр, болот.  

Выявлять причины их образования.  

Сопоставлять тематические карты в целях выявления 

зависимости характера, питания и режима рек от рельефа и 

климата.  

Сравнивать внутренние воды материков. 

Урок 20 

Изменение вод суши 

под влиянием 

хозяйственной 

деятельности Речные 

цивилизации 

прошлого. 

Обеспеченность 

материков водными 

ресурсами. 

Загрязнение вод 

суши. Стихии вод 

суши. 

1 Сравнивать и оценивать обеспеченность материков 

внутренними водами.  

Приводить примеры использования человеком вод суши и 

их изменения под влиянием хозяйственной деятельности.  

Обсуждать проблемы рационального и нерационального 

использования водных ресурсов.  

Приводить примеры неблагоприятных и опасных для 

человека явлений, связанных с водами суши.  

Называть и показывать на карте памятники природного 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам 

суши 

Природные 

зоны  

(3 ) Урок 21 

Важнейшие 

природные зоны 

экваториального, 

субэкваториального и 

тропического поясов. 

Природные зоны. 

Географическое 

положение каждой из 

зон. Особенности 

природы трѐх зон: 

климат, зональные 

типы почв, типичные 

растения и животные. 

Приспособление 

организмов к среде 

обитания. 

Возможности для 

развития хозяйства. 

Необходимость 

охраны природы зон. 

1 Давать определение понятия «природная зона». 

Составлять характеристику экваториальных лесов, саванн, 

пустынь тропического пояса с установлением связей между 

компонентами зоны.  

Называть нескольких представителей растительного и 

животного мира зоны. 

Выявлять по картам антропогенные изменения природных 

зон.  

Доказывать необходимость охраны природных зон.  

Подготавливать и обсуждать презентации об уникальных 

представителях растительного и животного мира зон 

  Урок 22 

Природные зоны 

субтропических 

поясов. 

Географическое 

положение зон. 

Причины наличия в 

субтропических 

поясах нескольких 

природных зон. 

Своеобразие природы 

1 Устанавливать климатические различия и их причины в 

субтропических климатических поясах. Показывать на 

карте природные зоны субтропических поясов. Составлять 

краткие описания природы основных зон этих поясов по 

различным источникам информации.  

Называть наиболее характерных представителей 

органического мира каждой зоны. Выявлять природные 

богатства зон и возможности их использования в 

хозяйственной деятельности людей. Оценивать степень 

изменения природы зон под влиянием человека. 

Подготавливать и обсуждать презентации о какой-либо 
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средиземноморских 

вечнозелѐных 

жестколистных лесов 

и кустарников, 

переменно влажных 

(муссонных) лесов и 

субтропических 

полупустынь и 

пустынь. 

зоне субтропического пояса 

  Урок 23 

Важнейшие 

природные зоны 

умеренных, 

субполярных 

и полярных поясов. 

Географическое 

положение каждой из 

зон. Соотношение 

тепла и влаги в 

пределах каждой 

зоны. Особенности 

растительности, почв 

и животного мира 

зон, приспособление 

живых организмов к 

среде обитания в 

каждой из изучаемых 

зон 

1 Устанавливать зависимость особенностей изучаемых зон 

от климатических условий. Объяснять особенности 

географического положения отдельных зон.  

Выявлять причины наличия многих природных зон в 

умеренном климатическом поясе. Сравнивать лесные 

зоны в пределах северных материков. Составлять краткую 

характеристику одной из зон (по выбору) с раскрытием 

связей между природными компонентами зоны.  

Определять основные природные богатства каждой из зон.  

Оценивать степень изменения природных зон умеренного 

пояса в результате хозяйственной деятельности.  

Приводить примеры антропогенных комплексов в 

пределах рассматриваемых зон.  

Составлять каталог культурных растений и домашних 

животных в пределах всех изученных зон материков 

Самые 

крупные 

природные 

комплексы 

на Земле — 

 материки и 

океаны 

(5 ) Урок 24 

Особенности 

природы и населения 

южных материков. 

Самые крупные 

природные 

комплексы Земли — 

материки и океаны. 

Понятие «материк», 

два ряда материков. 

Общие черты 

природы южных 

материков. Человек 

на южных материках. 

Степень 

антропогенного 

изменения природы 

южных материков. 

1 Определять сходство и различия в географическом 

положении материков, в рельефе, климате и других 

компонентах природы. Объяснять причины 

установленных фактов. Оценивать природные богатства 

материков.  

Устанавливать причины большого разнообразия расового 

и этнического состава населения. Определять степень 

изменения природы материков под влиянием человека 

Урок 25 

Особенности 

природы и населения 

северных материков 

.Общие черты 

географического 

положения и природы 

северных материков. 

Особенности состава 

населения. 

Антропогенные 

комплексы на 

материках. 

1 Объяснять более сложное развитие природы северных 

материков. Устанавливать сходство и различия в природе 

Евразии и Северной Америки. Оценивать природные 

богатства, а также численность, состав населения и его 

размещение на материках. Показывать на карте 

антропогенные комплексы материков.  

Определять сходство и различия в географическом 

положении и природе северных и южных материков 

Урок 26 

Природа Тихого и 

Индийского океанов. 

Виды хозяйственной 

деятельности в 

1 Объяснять по картам особенности географического 

положения океанов.  

Составлять описания и характерис-тики основных 

компонентов природы каждого из океанов.  

Устанавливать по картам основные поверхностные 
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океанах. 

Географическое 

положение и 

особенности природы 

каждого из океанов. 

Природные богатства 

океанов. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности в 

океанах. Охрана 

океанов от 

загрязнения 

течения, взаимодействие океана с окружающей его сушей.  

Моделировать на контурной карте транспортную, 

промысловую, сырьевую, рекреационную и другие 

функции одного из океанов. 

  Урок 27 

Природа 

Атлантического и 

Северного 

Ледовитого океанов. 

Виды хозяйственной 

деятельности в 

океанах. 

Географическое 

положение и 

особенности природы 

каждого из океанов. 

Природные богатства 

океанов. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности в 

океанах. Охрана 

океанов от 

загрязнения.  

Практическая работа 

2. «Комплексная 

характеристика 

одного из океанов». 

1 Изучать по карте географическое положение океанов. 

Сравнивать компоненты природы двух океанов, 

объяснять причины установленных фактов. 

Устанавливать по картам систему течений в океанах. 

Оценивать роль океанов в хозяйственной деятельности 

людей. Подготавливать и обсуждать презентации об 

одном из океанов.  

Устанавливать степень загрязнения океанов и выявлять 

меры по охране их природы 

Урок 28 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Главные 

особенности природы 

Земли». 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по 

разделу «Главные особенности природы Земли». 

Выполнять тестовые задания 

 

Материки 

и страны  

 

Африка  

34+2

=36 

 

(6+1=

7 )  

Урок 29 

Особенности 

природы Африки. 

Краткая история 

исследования 

материка. 

Географическое 

положение, общие 

черты рельефа, 

климата, внутренних 

вод. Проявление 

широтной знальности 

в природе материка. 

Богатства 

природными 

ресурсами. 

Антропогенные 

комплексы материка. 

Практическая работа 

3. «Определение 

географических 

координат крайних 

точек, протяжѐнности 

1 Определять географическое положение материка и 

влияние его на природу. Составлять характеристику 

компонентов природы.  

Объяснять преобладание в рельефе высоких равнин, 

размещение месторождений полезных ископаемых. 

Объяснять влияние климатообразующих факторов на 

климат материка. Составлять характеристику климата 

одной из территорий.  

Читать климатограммы. Объяснять зависимость рек от 

рельефа и климата. Объяснять особенности размещения 

природных зон.  

Оценивать природные богатства Африки.  

Обсуждать проблемы неумеренного использования 

природных богатств материка и меры по сохранению 

природы континента 
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материка с севера на 

юг в градусах и 

километрах. 

Обучение 

определению 

географического 

положения 

материка». 

Урок 30 

Население и 

политическая карта 

Африки. Численность 

населения и его 

естественный 

прирост. Размещение 

населения, его 

расовый и этнический 

состав, городское и 

сельское население. 

Страны Африки. 

Деление материка на 

природные и 

культурно-

исторические 

регионы. 

1 Анализировать изменения численности населения 

материка во времени и факторы, влияющие на этот 

показатель. Определять по карте плотности населения 

особенности размещения, по карте народов — этнический 

состав населения Африки, по статистическим показателям 

— соотношение городского и сельского населения. 

Различать города материка по их функции. Группировать 

страны Африки по различным признакам. Различать 

природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

Африки 

Урок 31 

Северная Африка. 

Египет. Историко-

культурный регион 

«Северная Африка». 

Состав территории. 

Общие черты 

природы, природных 

богатств, населения и 

его хозяйственной 

деятельности. 

Особенности 

материальной и 

духовной культуры 

народов Северной 

Африки. Комплексная 

характеристика 

Египта. 

1 Показывать на карте и определять географическое 

положение региона и стран в его пределах. Выявлять 

общие черты природы, природных богатств, этнического и 

религиозного состава населения и его хозяйственной 

деятельности. Составлять описания и характеристики 

отдельных стран региона, крупных городов. 

Анализировать экологическую карту, выявлять районы с 

нарушенной природой. Создавать географический образ 

Египта. Называть памятники культурного наследия 

человечества. Подготавливать и обсуждать презентации о 

странах Северной Африки 

  Урок 32 

Западная и 

Центральная Африка. 

Нигерия. Историко-

культурный регион 

«Африка к югу от 

Сахары». Состав 

территории. Общая 

характеристика 

региона. Особенности 

материальной и 

духовной культуры. 

Комплексная 

характеристика 

Нигерии. 

1 Изучать по карте географическое положение и состав 

региона. Объяснять особенности природы.  

Выявлять по картам природные богатства, этнический 

состав населения, памятники культурного наследия 

человечества. Составлять по картам и тексту учебника 

характеристику Нигерии и какой-либо другой страны (по 

выбору). Подготавливать и обсуждать презентации о 

странах 

  Урок 33 

Восточная Африка. 

Эфиопия. 

Географическое 

положение и состав 

территории. Общая 

1 Выявлять особенности компонентов природы и 

природных богатств региона. Устанавливать отличия 

природы Восточной Африки от других регионов материка. 

Составлять по картам и тексту учебника характеристику 

страны, выявлять в ней черты, характерные для всего 

региона. Составлять комплексную характеристику 
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характеристика 

природы и населения 

региона. Комплексная 

характеристика 

Эфиопии. 

Заповедники на 

территории региона. 

 Практическая работа 

4. «Обозначение на 

контурной карте 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых». 

Эфиопии. Объяснять по картам особенности 

распространения на территории Африки районов 

стихийных бедствий. Анализировать экологическую карту 

материка. Подготавливать презентации о заповедниках 

Восточной Африки 

  Урок 34 

Южная Африка. 

ЮАР. 

Географическое 

положение и состав 

региона. Особенности 

природы и состава 

населения. 

Природные богатства 

стран региона. 

Комплексная 

характеристика ЮАР.  

Практическая работа 

5. «Описание 

природных условий, 

населения и 

хозяйственной 

деятельности одной 

из африканских 

стран». 

1 Показывать на карте и определять географическое 

положение региона и стран в его пределах. Выявлять 

общие черты природы, населения и его хозяйственной 

деятельности в Южной Африке. Определять природные 

богатства стран региона и виды деятельности, связанные с 

их использованием. Составлять комплексную 

характеристику ЮАР 

  Урок 35 

Тестирование по теме 

«Африка» 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы 

раздела   

Австралия 

и Океания  

(3 ) Урок 36 

Австралия. 

Особенности 

природы. 

Географическое 

положение. Краткая 

история открытия и 

исследования 

материка. 

Своеобразие природы 

материка, 

эндемичность 

органического мира и 

его причины. 

Природные ресурсы. 

Проблемы охраны 

природы  

Практическая работа 

6. «Сравнение 

географического 

положения Австралии 

и Африки; 

определение черт 

сходства и различия 

основных 

компонентов 

природы этих 

1 Изучать по карте географическое положение материка. 

Устанавливать причины выровненного рельефа, сухости 

климата на большей части территории, бедности 

поверхностными водами, особенностей размещения 

природных зон. Читать климатограммы. Оценивать 

природные богатства Австралии. Объяснять причины 

эндемичности органического мира. Определять по 

экологической карте примеры изменения природы под 

влиянием хозяйственной деятельности людей. Сравнивать 

компоненты природы Австралии и Африки 
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континентов, а также 

степени природных и 

антропогенных 

изменений 

ландшафтов каждого 

из материков. 

  Урок 37 

Австралийский Союз 

(Австралия). 

Австралия — страна-

материк. Коренное и 

пришлое население. 

Численность 

населения, 

размещение его на 

территории. Виды 

хозяйственной 

деятельности по 

использованию 

природных богатств. 

Изменения природы 

страны 

1 Составлять характеристику населения страны. 

Сравнивать население Австралии и Африки, объяснять 

результаты сравнения. Читать карту хозяйственной 

деятельности. Оценивать роль природных ресурсов в 

развитии промышленности и сельского хозяйства. 

Показывать на карте города Австралии, различать их 

функции. Подготавливать и обсуждать презентации о 

заповедниках страны.  

Выявлять причины изменения природы материка. 

Составлять характеристику природы, населения и его 

хозяйственной деятельности одного из регионов Австралии 

(по выбору) 

Урок 38 

Океания. 

Географическое 

положение и состав 

региона. Типы 

островов по 

происхождению. 

Природные 

особенности. Состав 

населения. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности. Страны 

Океании. 

1 Описывать по карте географическое положение Океании. 

Группировать острова по происхождению. Объяснять 

связь рельефа и полезных ископаемых с происхождением 

островов. Устанавливать причины особенностей климата 

и органического мира островов. Анализировать состав 

населения. Показывать на карте наиболее значимые 

страны Океании.  

Составлять описание одного из островов. 

Подготавливать и обсуждать презентации о крупных 

стихийных бедствиях, об уникальности природы островов, 

о памятниках природного и культурного наследия 

Южная 

Америка 

(5 ) Урок 39 

Южная Америка. 

Особенности 

природы. 

Географического 

положение материка. 

Краткая история 

открытия и 

исследования. 

Основные черты 

природы материка. 

Природные ресурсы. 

Степень сохранения 

природы 

1 Изучать по карте географическое положение материка и 

предполагать отражение его в природе материка. 

Объяснять причины контрастов в строении рельефа, 

преобладания влажных типов климата, своеобразия 

органического мира. Читать и анализировать 

климатограммы. Сравнивать природу Южной Америки с 

природой Африки и Австралии. Определять по 

экологической карте примеры изменений природы 

континента 

Урок40 

Население и 

политическая карта. 

История заселения 

материка. Историко-

культурный регион 

«Латинская 

Америка». 

Численность 

населения и его 

естественный 

прирост. Размещение 

населения, его 

расовый и этнический 

состав. Соотношение 

1 Анализировать изменения численности населения 

материка во времени и факторы, влияющие на этот 

показатель. Давать характеристику географического 

положения историко-культурного региона.  

 

Выявлять общие черты материальной и духовной 

культуры народов Латинской Америки. Называть объекты 

древних индейских цивилизаций. Сравнивать численность 

населения Южной Америки и Африки. Определять по 

карте плотности населения особенности размещения, а по 

карте народов — этнический состав населения. Различать 

города материка по их функциям. Группировать страны по 

различным признакам.  

Подготавливать и обсуждать презентации об одной из 

стран региона 
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городского и 

сельского населения. 

Крупные города. 

Страны. Деление 

материка на регионы. 

  Урок 41 

Внеандийский 

Восток. Бразилия. 

Общая 

характеристика 

природы и населения 

региона. 

Географическое 

положение Бразилии. 

Разнообразие 

природы страны и 

природных ресурсов. 

Сложность 

этнического состава 

населения. Основные 

отрасли 

промышленности и 

сельского хозяйства. 

Города.  

Практическая работа 

7. «Описание 

крупных речных 

систем Южной 

Америки  и Африки 

(по выбору  

учащихся). 

Оценивание 

возможностей и 

трудностей 

хозяйственного 

освоения бассейнов 

этих рек». 

1 Изучать по карте географическое положение страны. 

Объяснять особенности компонентов еѐ природы. 

Выявлять по картам природные богатства и оценивать их. 

Выявлять особенности расового и этнического состава 

населения страны. Находить на карте и называть 

памятники культурного наследия человечества. 

Составлять по карте хозяйственной деятельности и тексту 

учебника описание видов хозяйственной деятельности 

населения Бразилии.  

Определять по картам районы освоения внутренних 

территорий. Подготавливать и обсуждать презентации о 

заповедниках страны, памятниках всемирного наследия, 

городах 

Урок 42 
Аргентина. 

Географическое 

положение. 

Особенности 

природы и природные 

богатства. Население. 

Основные виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Сравнение 

Аргентины и 

Бразилии 

1 Составлять характеристику природы и природных 

богатств страны.  

Устанавливать особенности населения. Читать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

размещение отраслей сельского хозяйства. Оценивать роль 

природных ресурсов в развитии промышленности.  

Оценивать географическое положение столицы, называть 

еѐ функции 

Урок 43 

Андийский Запад. 

Перу. Чили. 

Венесуэла. Состав 

региона. Своеобразие 

природы Анд. 

Географическое 

положение каждой из 

стран региона. 

Особенности 

природы и населения 

каждой страны. 

Природные богатства 

стран региона. 

1 Показывать на карте и определять географическое 

положение стран региона. Выявлять общие черты 

природы, этнический и религиозный состав населения и его 

хозяйственной деятельности. Читать карту хозяйственной 

деятельности материка, определять природные богатства 

стран и виды деятельности, связанные с их использованием. 

Составлять географический образ Перу, Чили и 

Венесуэлы.  

Анализировать экологическую карту материка, 

устанавливать районы нарушения природы.  

Называть памятники культурного наследия человечества в 

пределах изучаемых стран 
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Комплексная 

характеристика 

каждой из трѐх стран 

Антарктида  (1 ) Урок 44 

Антарктида. 

Особенности 

природы. 

Особенности 

географического 

положения 

континента. Краткая 

история открытия и 

исследования. 

Уникальность 

природы, природные 

богатства. Влияние 

материка на природу 

всей Земли. 

Международный 

статус Антарктиды. 

Практическая  работа 

8. «Сравнение 

природы Арктики и 

Антарктики; защита 

проектов 

практического 

использования 

Антарктиды или 

Северного 

Ледовитого океана в 

различных областях 

человеческой 

деятельности». 

1 Выявлять своеобразие географического положения 

Антарктиды и объяснять его влияние на природу. 

Показывать на карте научные станции. Устанавливать 

причины особенностей рельефа, климата и других 

компонентов природы. Анализировать климатограммы. 

Составлять описания климата внутренних и прибрежных 

районов материка. Объяснять влияние Антарктиды на 

природу Земли. Оценивать природные богатства материка. 

Объяснять важность международного статуса Антарктиды.  

Определять цели изучения южной полярной области 

Земли. Составлять проекты использования еѐ природных 

богатств в будущем. Подготавливать и обсуждать 

презентации о современных исследованиях Антарктики 

Северная 

Америка  

(4 ) Урок 45 

Северная Америка. 

Особенности 

природы. 

Географическое 

положение. Краткая 

история 

исследования. 

Основные черты 

компонентов 

природы Северной 

Америки. Богатства 

природными 

ресурсами. 

Антропогенные 

комплексы материка 

Практическая работа 

9. «Сравнение 

климата отдельных 

частей материка, 

расположенных в 

одном климатическом 

поясе, оценка 

климатических 

условий для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения». 

1 Оценивать влияние географического положения на 

природу материка. Составлять характеристику 

компонентов природы. Объяснять причины контрастов в 

строении рельефа, разнообразия климатов, в расположении 

природных зон. Читать климатограммы.  

Определять закономерности размещения на материке 

основных природных богатств. Обсуждать последствия 

хозяйственной деятельности в использовании природных 

богатств материка и необходимые меры по сохранению 

природы континента 

Урок 46 

Соединѐнные Штаты 

Америки. Историко-

1 Давать оценку географического положения США.  

Составлять характеристику природы и природных 

богатств, их использования в хозяйственной деятельности 
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культурный регион 

«Англо-Америка». 

Особенности 

географического 

положения страны. 

Разнообразие и 

богатство природы и 

природных ресурсов. 

История заселения 

страны. Размещение 

населения. 

Своеобразие 

этнического состава 

населения. Развитое 

хозяйство США. 

Города. 

населения. Выявлять специфику этнического состава 

населения. Выявлять причины особенностей материальной 

и духовной культуры. Устанавливать по карте 

размещение населения. Показывать на карте большие 

города и описывать их географическое положение, 

планировку и внешний облик. По карте хозяйственной 

деятельности устанавливать размещение отраслей 

хозяйства по территории страны. Определять изменения 

природы по экологической карте 

Урок 47 

Канада. 

Географическое 

положение. 

Комплексная 

характеристика 

страны. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности. 

Памятники 

Всемирного 

культурного 

наследия. 

1 Составлять характеристику природы и природных 

богатств страны. Устанавливать особенности населения. 

Читать карту хозяйственной деятельности. Оценивать 

роль природных ресурсов в развитии промышленности и 

сельского хозяйства. Показывать на карте большие города, 

различать их по функциям. Показывать на карте 

памятники культурного наследия.  

Подготавливать презентации о стране 

  Урок 48 

Средняя Америка. 

Мексика. 

Географическое 

положение региона и 

стран в его пределах. 

Историко-

культурный регион 

«Латинская 

Америка». 

Особенности 

природы и населения. 

Природные богатства 

стран региона. 

Комплексная 

характеристика 

Мексики. 

1 Оценивать географическое положение стран региона. 

Составлять характеристику природы и природных 

богатств, их использования в хозяйственной деятельности 

населения. Выявлять специфику этнического состава 

населения. 

 Называть и показывать на карте памятники индейской 

культуры. Устанавливать по карте размещение населения 

страны. По карте хозяйственной деятельности 

устанавливать размещение отраслей хозяйства по 

территории страны. Показывать на карте большие города. 

Составлять по картам и другим источникам информации 

описание одной из стран Центральной Америки и стран 

Карибского моря 

Евразия 

 

 

 

(14+2

=16) 

 

 

Урок 49 

Основные черты 

природы Евразии. 

Население материка. 

Географическое 

положение, основные 

черты рельефа, 

климата, внутренних 

вод и природных зон 

Евразии. Богатства 

природными 

ресурсами. 

Численность и 

этнический состав 

населения. 

Природные и 

историко-культурные 

регионы Евразии. 

1 Оценивать влияние географического положения на 

природу материка. Составлять характеристику 

компонентов природы. Объяснять особенности каждого 

компонента. Оценивать природные богатства континента. 

Устанавливать особенности расового и этнического 

состава населения. Анализировать карту народов Евразии 

Составлять «каталог» народов Евразии по языковым 

группам. Называть и показывать на карте природные и 

историко-культурные регионы материка 
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Практическая работа 

10.  «Сравнение 

природных зон по 40-

й параллели в 

Евразии и Северной 

Америки, 

определение черт 

сходства и различий в 

чередовании зон, в 

степени их 

антропогенного 

изменения». 

  Урок 50 

Северная Европа. 

Швеция и Норвегия. 

Историко-

культурный регион 

«Северная Европа». 

Общая 

характеристика 

региона. Комплексная 

характеристика стран 

в его пределах. 

1 Изучать по карте географическое положение и состав 

региона. Объяснять особенности природы. Выявлять по 

картам природные богатства, этнический состав населения, 

памятники культурного наследия человечества. 

Описывать виды хозяйственной деятельности народов 

стран Северной Европы, связанной с работой в океане. 

Составлять по картам и тексту учебника характеристику 

одной из стран региона (по выбору).  

Подготавливать и обсуждать презентации об одной из 

стран (по выбору) 

  Урок 51 

Западная Европа. 

Великобритания. 

Историко-

культурный регион 

«Западная Европа». 

Великобритании. 

1 Давать по карте оценку географического положения 

каждой из двух стран. Сравнивать и оценивать природу, 

природные богатства стран. Выявлять черты сходства и 

различия в численности и этническом составе населения. 

По карте хозяйственной деятельности устанавливать 

размещение отраслей хозяйства по территории стран. 

Показывать на карте большие города, определять их 

функции. Называть памятники культурного наследия 

  Урок 52 

 Франция. 

Комплексная 

характеристика 

Франции. Памятники 

Всемирного наследия 

человечества. 

Практическая работа 

11. «Составление по 

картам и другим 

источникам описание 

одной из стран 

зарубежных Европы». 

1 Оценивать географическое положение каждой из стран. 

Составлять характеристику природы и природных 

богатств, их использования в хозяйственной деятельности 

населения.  

Определять размещение населения по территории.  

  Урок 53 

Западная Европа. 

Нидерланды. 

Германия. 

Швейцария. 

Географическое 

положение каждой 

страны. Особенности 

природы и населения. 

Природные богатства 

стран. Комплексная 

характеристика 

Германии. Памятники 

Всемирного наследия 

человечества 

 Составлять комплексную характеристику Германии. 

По карте хозяйственной деятельности устанавливать 

размещение отраслей хозяйства по территории страны.  

Показывать на карте большие города, определять их 

функции.  

Подготавливать и обсуждать презентации об одной из 

стран (по выбору) 

  Урок 54 

Восточная Европа. 

Польша. Чехия. 

Словакия. Венгрия. 

Историко-

1 Показывать на карте страны региона. Определять 

географическое положение стран, сравнивать его и 

оценивать. Выявлять общие черты природы стран. 

Устанавливать различия в численности и составе 

населения.  
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культурный регион 

«Восточная Европа». 

Состав региона, 

страны в его 

пределах. 

Комплексная 

характеристика 

Польши, Чехии, 

Словакии, Венгрии. 

Памятники 

Всемирного наследия 

человечества. 

Определять природные богатства стран и виды 

деятельности, связанные с их использованием. Называть 

памятники культурного наследия человечества в пределах 

этих стран 

  Урок 55 

Белоруссия. Украина. 

Географическое 

положение каждой из 

стран. Особенности 

природы и населения. 

Природные богатства 

стран региона. 

Основные отрасли. 

хозяйства. 

Комплексная 

характеристика 

каждой из стран. 

1 Давать по карте оценку географического положения 

каждой из стран. Сравнивать природу и природные 

богатства Белоруссии и Украины.  

Выявлять черты сходства и различия в численности и 

размещении населения. По карте хозяйственной 

деятельности устанавливать размещение отраслей 

хозяйства по территории стран. Показывать на карте 

большие города, определять их функции. Называть 

памятники культурного наследия 

  Урок 56 

Южная Европа. 

Италия и Греция. 

Состав региона, 

страны в его 

пределах. 

Комплексная 

характеристика 

Италии и Греции. 

Памятники 

Всемирного наследия 

человечества. 

1 Изучать по карте географическое положение стран. 

Объяснять особенности природы.  

Выявлять по картам природные богатства стран и виды 

хозяйственной деятельности населения.  

Показывать крупные города, называть их функции.  

Называть памятники культурного наследия человечества. 

Составлять по картам и тексту учебника характеристику 

одной из стран региона (по выбору).  

Подготавливать и обсуждать презентации об одной из 

стран (по выбору) 

  Урок 57 

Юго-Западная Азия. 

Республики 

Закавказья. Турция. 

Историко-

культурный мир 

региона. Общая 

характеристика 

природы региона. 

Природные богатства 

стран. Этнический и 

религиозный состав 

населения. 

Комплексная 

характеристика 

республик Закавказья 

и Турции. 

1 Объяснять историко-культурные особенности стран 

региона. Оценивать их географическое положение. 

Группировать страны Юго-Западной Азии по различным 

признакам. Выявлять своеобразие природы отдельных 

стран. Устанавливать главные природные богатства стран. 

Характеризовать этнический и религиозный состав 

населения и его влияние на материальную и духовную 

культуру.  

Устанавливать по карте виды хозяйственной 

деятельности. Подготавливать и обсуждать презентации 

об одной из стран Юго-Западной Азии, о памятниках 

культурного наследия 

  Урок 58 

Юго-Западная Азия. 

Израиль. Арабские 

страны. Иран.  

Географическое 

положение. Общие 

черты природы и 

природных богатств. 

Этнический и 

религиозный состав 

1 Показывать на карте и определять географическое 

положение стран. Выявлять общие черты их природы. 

Устанавливать различия в численности и составе 

населения. Определять природные богатства стран и виды 

деятельности, связанные с их использованием.  

Составлять географический образ Израиля, Ирана и одной 

из арабских стран.  

Называть памятники культурного наследия человечества в 

пределах этих стран 
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населения. 

  Урок 59 

Южная Азия. Индия. 

Историко-

культурный регион 

«Южная Азия». 

Особенность 

этнического и 

религиозного состава 

населения. 

Комплексная 

характеристика 

Индии. 

1 Определять особенности географического положения 

региона и стран в его пределах. Выявлять особенности 

компонентов природы и природные богатства, их влияние 

на развитие хозяйства стран. Составлять по картам и 

тексту учебника комплексную характеристику Индии. 

Моделировать на контурной карте размещение природных 

богатств Индии.  

Выделять главные отрасли хозяйства. Показывать на 

карте крупные города и памятники культурного наследия 

  Урок 60 

Страны Центральной 

Азии. Географическое 

положение историко-

культурного региона 

и отдельных стран в 

его пределах. 

Своеобразие природы 

и природные 

контрасты. 

Природные богатства. 

Комплексная 

характеристика одной 

из стран (по выбору). 

1 Объяснять влияние географического положения стран на 

своеобразие их природы. Определять основные природные 

богатства стран и связанные с ними виды хозяйственной 

деятельности. Выявлять особенности размещения 

населения, географическое положение крупных городов.  

 

Составлять по картам комплексную характеристику одной 

из стран.  

Подготавливать и обсуждать презентации об одной из 

стран, о памятниках культурного наследия 

  Урок 61 

Восточная Азия. 

Китай. Историко-

культурный регион 

«Восточная Азия». 

Географическое 

положение, страны 

региона. Своеобразие 

природы. Этнический 

и религиозный состав 

населения. 

Природные богатства. 

Комплексная 

характеристика 

Китая. 

1 Определять особенности географического положения 

Китая, оценивать его для развития хозяйства.  

Составлять характеристику компонентов природы и 

природных богатств Китая, степень антропогенных 

изменений природы.  

Устанавливать по карте связи отраслей хозяйства с 

природными богатствами.  

Выявлять особенности населения (численность, 

плотность, размещение по территории, этнический состав).  

Моделировать на контурной карте виды хозяйственной 

деятельности, размещение крупных городов, описывать их 

географическое положение и функции.  

Объяснять вклад Китая в развитие мировой цивилизации, 

называть памятники культурного наследия 

  Урок 62 

Япония. Комплексная 

характеристика 

страны. 

 Практическая работа 

12. «Составление по 

картам и другим 

источникам описание 

одной из стран 

зарубежных Азии». 

1 Оценивать географическое положение страны, 

своеобразие компонентов еѐ природы и природных 

богатств. Объяснять роль моря в жизни населения. 

Составлять характеристику населения и отраслей 

хозяйства страны.  

Подготавливать и обсуждать презентации о стране, о 

памятниках культурного наследия человечества 

  Урок 63 

Юго-Восточная Азия. 

Индонезия. 

Историко-

культурный регион 

«Юго-Восточная 

Азия». Многообразие 

стран. Особенности 

географического 

положения групп 

стран. Своеобразие 

1 Показывать на карте страны региона. Определять и 

оценивать их географическое положение. Выделять 

наиболее общие черты природы стран. Выявлять по 

картам природные богатства стран. Устанавливать 

сложность этнического состава населения, размещение его 

по территории стран. Различать крупные города стран по 

их функциям. Составлять по плану комплексную 

характеристику Индонезии.  

Подготавливать и обсуждать презентации об одной из 

стран региона, о памятниках культурного наследия 
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природы стран. 

Природные богатства. 

Сложный этнический 

состав населения. 

Комплексная 

характеристика 

Индонезии. 

  Урок 64 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Материки и страны» 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по 

разделу «Материки и страны». 

Выполнять тестовые задания 

Природа 

Земли и 

человек  

(3+1)

=4  

Урок 65 

Природа — основа 

жизни людей. Этапы 

взаимодействия 

человека и природы. 

Виды природных 

ресурсов. Нарушение 

природного 

равновесия. 

1 Объяснять причины изменений характера взаимодействия 

человека и природы по мере развития человечества. 

Различать понятия «природные условия» и «природные 

ресурсы». Приводить примеры 

  Урок 66 

Изменение природы 

человеком. Понятие 

«природопользование

». Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Качество 

окружающей среды.  

Практическая работа 

13.  «Работа на 

местности по 

выявлению  

природных 

компонентов, 

образование которых 

обусловлено 

различиями в 

получении тепла и 

влаги, а также 

степени 

антропогенного 

воздействия». 

 Давать определение понятия «природопользование». 

Приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования на материках и в странах мира. 

Моделировать на карте основные виды природных 

богатств материков и океанов. Доказывать необходимость 

международного сотрудничества всех стран мира в 

сохранении природы, а также памятников природного и 

культурного наследия человечества.  

Составлять описание местности, в которой школьник 

провѐл летние каникулы, выявлять еѐ экологические 

проблемы и пути сохранения и улучшения качества 

окружающей среды; называть памятники природы и 

культуры 

  Урок 67 

Роль географической 

науки в 

рациональном 

использовании 

природы. Изменение 

задач географической 

науки во времени. 

Методы 

географической науки 

1 Доказывать на примерах возрастание роли географической 

науки в рациональном природопользовании. Приводить 

примеры применения учѐными-географами традиционных, 

новых и новейших методов исследования природы Земли, 

населения и его хозяйственной деятельности 

  Урок 68 

Обобщающее 

повторение по курсу 

«География Земли» 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы 

раздела.   

 

Класс  8 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

                     Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Введение  (1 ) Урок 1 1 Выяснять роль географической науки в решении 
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Введение в курс 

«География России». 

Что и с какой целью 

изучают в курсе 

«География России». 

практических задач страны 

Географич

еское 

положение 

и 

формирова

ние 

государств

енной 

территори

и РФ  

 

Географиче

ское 

положение 

России  

13+1

=14 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9+1)

=10 

Урок 2 

Географическое 

положение и его 

виды. Географическое 

положение. 

Виды 

географического 

положения: 

природно-

географическое 

(физико-

географическое), 

математико-

географическое, 

экономико-

географическое, 

транспортно-

географическое, 

геополитическое, 

этнокультурное, 

эколого-

географическое, 

историко-

географическое 

положение. 

Уровни 

географического 

положения. 

Изменения 

географического 

положения со 

временем. Физико-

географическое 

положение 

Краснодарского края. 

1  

Выявлять уровни географического положения на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

последовательность изучения географических объектов на 

основе иллюстративных материалов учебника. 

Обсуждать примеры природных, политических, социально-

экономических и других событий, иллюстрирующих 

изменения разных видов географического положения 

страны со временем 

Урок 3 

Размеры территории 

и природно-

географическое 

положение России. 

Основные черты 

природно-

географического 

положения 

территории РФ; 

отрицательные и 

положительные 

аспекты 

географического 

положения. Размер 

территории РФ и его 

влияние на природу, 

хозяйство и жизнь 

населения.  

Практическая работа 

1. «Характеристика 

географического 

положения России. 

Сравнение ГП России 

1 Определять по картам крайние точки территории России; 

наносить их на контурную карту; определять 

протяжѐнность территории страны в направлениях север-

юг, запад-восток; устанавливать географические 

следствия значительных размеров территории страны. 

Сравнивать природно-географическое положение России с 

положением других государств, опираясь на политическую 

карту мира и материал учебника. 

Обсуждать благоприятные и неблагоприятные следствия 

географического положения и значительных размеров 

территории страны; формулировать выводы 
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с ГП других стран». 

Урок 4 

Экономико-

географическое и 

транспортно-

географическое 

положение России. 

Особенности 

экономико-

географического и 

транспортно-

географического 

положения России. 

Отрицательные и 

положительные 

аспекты современных 

экономико-

географического и 

транспортно-

географического 

положения, их 

влияние на хозяйство 

и жизнь населения 

1 Характеризовать экономико-географическое положение 

России на микро- и мезоуровне. 

 

Определять по политической карте соседей России 1-го 

порядка (пограничные государства), 2-го и 3-го порядка. 

Наносить на контурную карту пограничные государства 

России, страны СНГ. 

Выявлять роль пограничных государств и стран СНГ во 

внешней торговле России, определять долю отдельных 

стран СНГ во внешней торговле РФ, определять товары, 

которые составляют основу экспорта и импорта России, по 

иллюстративным и статистическим материалам учебника. 

Обсуждать особенности транспортно-географического 

положения (ТГП) России. Выявлять изменения ТГП 

России после распада СССР, современные транспортные 

проблемы страны, перспективы улучшения ТГП страны на 

основе анализа карты «Транспорт», текста и 

иллюстративных материалов учебника, анализа 

дополнительных источников географической информации 

Урок 5 

Геополитическое, 

этнокультурное и 

эколого-

географическое 

положение России. 

Геополитическое, 

этнокультурное и 

эколого-

географическое 

положение России. 

Отрицательные и 

положительные 

аспекты 

географического 

положения страны, их 

влияние на природу, 

хозяйство и жизнь 

населения 

1 Обсуждать и оценивать современное геополитическое 

положение России на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. Обозначать на 

контурной карте страны — члены НАТО, ЕС, АТЭС. 

На основе дополнительных источников географической 

информации подготавливать мини-сообщения о странах, 

имеющих территориальные претензии к России. 

Обсуждать, в чѐм заключаются территориальные 

претензии. 

Выявлять особенности этнокультурного положения 

России на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника; определять регионы и факторы, 

оказывающие неблагоприятное воздействие на 

экологическую ситуацию в России. 

Обсуждать роль природы России в поддержании 

равновесия природной среды в Северном 

полушарии.Обозначать объекты, характеризующие 

географическое положение России, на контурной карте по 

плану.Формулировать выводы об особенностях 

географического положения страны, о его влиянии на 

особенности природы, хозяйство и жизнь населения 

  Урок 6 

Государственная 

территория России. 

Типы российских 

границ. 

Государственная 

территория 

Российской 

Федерации (суша, 

внутренние и 

территориальные 

воды, воздушное 

пространство и 

недра).Морские 

владения России — 

континентальный 

шельф и 

экономическая зона. 

Территориальные 

пространства России 

1 Обсуждать значение территории России как важнейшего 

стратегического ресурса страны.На основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника приводить примеры 

разных типов и видов границ РФ 
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как важнейший 

стратегический 

ресурс страны.Типы и 

виды 

государственных 

границ России: 

природные 

(сухопутные, 

морские), 

экономические 

(контактные, 

барьерные), 

исторические 

(старые, новые), 

геополитические 

(безопасные, 

конфликтные). 

Урок 7 

Сухопутные и 

морские границы 

России. Особенности 

сухопутных и 

морских границ РФ: 

протяжѐнность, 

страны-соседи, 

значение для 

осуществления 

внешних связей. 

1 Определять на основе объяснения учителя и анализа карты 

атласа, текста и иллюстративных материалов учебника 

соотношение и особенности сухопутных и морских границ 

России.Обозначать на контурной карте сухопутные и 

морские границы РФ, крупнейшие морские порты 

России.Формулировать и обсуждать выводы о значении 

разных видов границ для осуществления внешних связей 

РФ 

Урок 8 

Различия во времени 

на территории 

России.   

1 Выявлять на основании объяснения учителя существенные 

признаки понятий «поясное время» и «местное 

время».Анализировать карту часовых поясов (зон) по 

следующим вопросам: в каких часовых поясах 

располагается территория страны; в каком часовом поясе 

(зоне) располагается ваш населѐнный пункт; какие крупные 

города расположены в этом же часовом поясе; как 

различается поясное время вашего пункта по сравнению с 

Москвой и Анадырем. 

Урок 9 

Поясное (зональное) 

местное и декретное 

время, их роль в 

хозяйстве и 

деятельности людей.  

Практическая работа 

2. «Определение 

поясного (зонального) 

времени для разных 

пунктов России». 

 

 Решать задачи на определение поясного (зонального) 

времени 

Урок 10 

Государственное 

устройство и 

территориальное 

деление Российской 

Федерации. 

Государственное 

устройство и 

территориальное 

деление РФ. 

Политико-

административная 

карта России. 

1 Выявлять по тексту и иллюстративному материалу 

учебника основные типы государственного устройства 

стран мира и определять различия между ними. 

Анализировать на основе объяснения учителя 

особенности административно-территориального деления 

РФ.Определять по политико-административной карте 

специфические черты административно-территориального 

устройства РФ.Составлять по политико-административной 

карте характеристику субъекта РФ по плану 

  Урок 11 

Повторение и 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по 

разделу «Географическое положение России».Выполнять 
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обобщение раздела 

«Географическое 

положение России» 

тестовые задания.Выполнять задания из сборника 

«Вопросы и задания для подготовки к экзаменам» 

История 

заселения, 

освоения и 

исследован

ия 

территории 

России  

(4 ) Урок 12 

Заселение и освоение 

территории России в 

IX–XVII вв. Освоение 

славянами 

территории Русской 

равнины в IX–XIII вв.  

Колонизация севера и 

востока Русской 

равнины восточными 

славянами. Военные и 

торговые походы 

славян в IX–XI вв. 

Русские княжества в 

XII–XIII вв., 

путешествия и 

открытия 

новгородцев.Освоени

е и заселение новых 

земель в XIV–XVII 

вв. 

Московское 

государство в XIV–

XVI вв.: дальнейшее 

освоение 

Европейского Севера, 

монастырская 

колонизация. 

Географические 

открытия и освоение 

Сибири и Дальнего 

Востока в XVII в. 

1 Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников 

основные этапы и направления колонизации территории 

России в IX–XVII вв.Анализировать по картам атласа 

важнейшие маршруты русских землепроходцев XVI–XVII 

вв.На контурную карту наносить города, основанные в 

европейской и азиатской частях страны в этот 

период.Начать заполнять в тетради таблицы 

«Отечественные путешественники и их вклад в развитие 

географических знаний о территории России» и 

«Территориальные изменения, происходившие в России в 

разные исторические периоды».Готовить краткие 

сообщения/презентации о территориальных изменениях в 

XVIII–XIX вв. 

Урок 13 

Заселение и 

хозяйственное 

освоение территории 

России в XVIII–XIX 

вв. Территориальные 

изменения в XVIII–

XIX вв. 

Присоединение и 

освоение западных и 

южных территорий в 

XVIII в., выход к 

Балтийскому и 

Чѐрному морям, в 

Среднюю 

Азию.Территориальн

ые изменения на юге, 

юго-востоке и 

востоке в XIX в. 

Возникновение 

первых русских 

поселений в Северной 

Америке, 

установление новых 

границ с Китаем и 

Японией.Хозяйственн

ое освоение 

территории России в 

XVII–XIX вв. 

1 Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников 

основные направления колонизации и территориальные 

изменения в Российской империи в XVIII–XIX 

вв.Обсуждать влияние геополитических интересов на 

направления территориального роста страны.Продолжать 

заполнять в тетради таблицу «Территориальные изменения, 

происходившие в России в разные исторические 

периоды».На основе актуализации опорных знаний по 

курсу истории России, объяснений учителя и анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника, исторических 

карт атласа выявлять особенности хозяйственного 

освоения территории России в XVII–XIX вв.На контурную 

карту наносить города, основанные в европейской и 

азиатской частях страны в этот период.Готовить краткое 

сообщение/презентацию об одном из отечественных 

путешественников или экспедиции XVIII–XIX вв. 
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Формирование 

старопромышленных 

районов, зон 

сельскохозяйственног

о производства, 

развитие водного и 

сухопутного 

транспорта, 

появление новых 

городов. 

  Урок 14 

Географическое 

исследование 

территории России в 

XVIII–XIX вв. 

Географические 

открытия XVIII в. 

Картографо-

географические 

исследования в 

европейской части 

страны, на Урале, 

Азовском и 

Каспийском морях. 

Первая Камчатская 

экспедиция. Великая 

Северная (Вторая 

Камчатская) 

экспедиция. 

Организация научных 

экспедиций 

Академией наук 

России. 

Главные 

географические 

открытия и 

исследования в XIX в. 

Русские кругосветные 

плавания, открытия в 

Тихом океане и у 

северных берегов 

Америки. Экспедиции 

Русского 

Географического 

общества, открытия в 

Центральной Азии, 

Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

1 Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников 

особенности географического исследования территории 

России в XVIII–XIX вв.Анализировать маршруты 

важнейших русских экспедиций в XVIII–XIX вв. по картам 

атласа.Продолжать заполнять в тетради таблицу 

«Отечественные путешественники и их вклад в развитие 

географических знаний о территории России».Готовить 

краткое сообщение/презентацию об одном из 

географических территориальных или научных открытий 

XX в. 

Урок 15 

Территориальные 

изменения и 

географическое 

изучение России в XX 

в. Территориальные 

изменения в XX в. 

Хозяйственное 

освоение и изучение 

территории страны. 

Географические и 

научные открытия в 

Арктике, во 

внутренних районах 

Восточной Сибири и 

Северо-Востока в 

1 Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников 

особенности географических территориальных и научных 

открытий XX в.Обсуждать влияние геополитических и 

экономических интересов страны на хозяйственное 

освоение территории.Анализировать по картам атласа 

маршруты важнейших отечественных экспедиций в XX 

в.Продолжать заполнять в тетради таблицы 

«Отечественные путешественники и их вклад в развитие 

географических знаний о территории России» и 

«Территориальные изменения, происходившие в России в 

разные исторические периоды».Обсуждать современные 

географические исследования, методы географических 

исследований и их роль для развития хозяйства 

страны.Выполнять итоговые задания и отвечать на 

вопросы по разделу «История заселения, освоения и 

исследования территории России». 
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первой половине XX 

в.; хозяйственное 

освоение территории 

страны во второй 

половине XX в., 

открытие новых 

месторождений и 

освоение природных 

ресурсов, 

строительство 

промышленных 

предприятий, 

освоение целинных и 

залежных земель, 

строительство новых 

городов и 

транспортных путей. 

Современные 

географические 

исследования. 

Методы получения, 

обработки, передачи 

и представления 

географической 

информации 

Выполнять тестовые задания 

 Природа 

России  

 

 

Рельеф, 

геологическ

ое строение 

и 

минеральн

ые ресурсы  

35+4

=39 

 

 

(6 +1) 

Урок 16 

Геологическая 

история. Особенности 

рельефа как результат 

геологической 

истории 

формирования 

территории, 

геологическое 

летоисчисление, 

геологическая карта 
Особенности 

рельефа 

Краснодарского края 

1 Читать геологическую карту и определять возраст горных 

пород, слагающих северную, центральную и южную части 

Восточно-Европейской равнины; территории, сложенные 

породами палеогенового (юрского и др.) возраста; 

геологический возраст пород, слагающих свою местность 

Урок 17 

Развитие земной 

коры.  Основные 

этапы развития 

земной коры, 

основные 

тектонические 

структуры — 

платформы и 

складчатые области; 

тектоническая карта. 

1 Выявлять основные этапы развития земной коры на 

Приводить конкретные примеры влияния рельефа на 

другие компоненты природы, при необходимости 

используя материалы учебника.Определять на основе 

объяснений учителя или иных источников информации 

основные этапы геологической истории развития 

Земли.Выявлять по материалам учебника названия 

геологических эр и периодов, их продолжительность, 

порядок чередования, главные изменения 

природы.Определять основные тектонические структуры, 

формирующие территорию России, на основании 

материалов учебника. Устанавливать различия в 

геологическом возрасте платформенных и складчатых 

областей.Определять по тектонической карте 

тектонические структуры, лежащие в основании различных 

территорий (Восточно-Европейской равнины, Кавказских 

гор и др.).Формулировать выводы о зависимости 

размещения форм рельефа от тектонического строения 

территории 

  Урок 18 
Рельеф и полезные 
ископаемые России 
и их зависимость от 
строения земной 

1 Определять по тектонической и физической картам России 

полезные ископаемые Восточно-Европейской, Западно-

Сибирской равнин, Среднесибирского плоскогорья, 

Уральских, Кавказских гор, Алтая, Сихоте-Алиня, 

Верхоянского хребта и др.Формулировать выводы о 

зависимости размещения полезных ископаемых от строения 
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коры Зависимость 
размещения 
крупных форм 
рельефа и 
полезных 
ископаемых от 
строения земной 
коры. Полезные 
ископаемые края. 
Практическая работа 

3. «Объяснение 

зависимости 

расположения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых 

от строения земной 

коры на примере 

отдельных 

территорий»  

земной коры.Выявлять полезные ископаемые региона 

проживания; объяснять их наличие и особенности 

размещения, приводить примеры их хозяйственного 

использования 

Урок 19 

Зависимость рельефа 

от внешних 

геологических 

процессов. Развитие 

форм рельефа под 

влиянием внешних 

процессов. 

Современные 

рельефообразующие 

природные процессы. 

1 Выявлять основные формы рельефа, образованные 

внешними факторами и процессами, на основе объяснений 

учителя.Приводить примеры, доказывающие, что 

современный рельеф любой территории — результат 

взаимодействия внутренних и внешних процессов, в том 

числе и на примере региона проживания.Готовить 

презентацию на тему «Стихийные природные явления, 

связанные с литосферой», используя дополнительные 

источники информации 

Урок 20 

Литосфера. Рельеф. 

Человек. Опасные 

природные явления в 

литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Изменение рельефа 

в результате 

хозяйственной 

деятельности. 

1 Выявлять на основе презентаций школьников особенности 

стихийных природных явлений, связанных с литосферой, 

формулировать правила безопасного поведения в случае 

возникновения природных катастроф.Определять 

особенности и условия возникновения обвалов, осыпей, 

селей, оползней; разрабатывать правила безопасного 

поведения при нахождении в горах.Обсуждать 

преимущества и недостатки условий жизни человека на 

равнинах и в горах;  

  Урок 21 

Проявление 

закономерностей 

размещения 

месторождений 

полезных ископаемых 

Кубани. 

1 Определять особенности рельефа региона проживания, 

выявлять техногенные формы рельефа формулировать 

выводы, учитывая различные точки зрения. 

Урок 22 

Обобщающее 

повторение раздела 

«Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы» 

1 Обсуждать вопросы и задания учебника.Выполнять 

задания из сборника «Вопросы и задания для подготовки к 

экзаменам» 

Климат и 

агроклимат

(6 +3) Урок 23 

Условия 

1 Определять существенные признаки понятий «солнечная 

радиация» и «радиационный баланс» на основе объяснений 
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ические 

ресурсы  

формирования 

климата. Факторы 

формирования 

климата на 

территории страны; 

солнечная радиация и 

радиационный 

баланс. 
Климатообразующие 

факторы. Основные 

характеристики 

климата 

Краснодарского края. 

учителя; выявлять по иллюстративному материалу 

учебника основные виды солнечной 

радиации.Анализировать карту суммарной радиации и 

формулировать вывод о зависимости радиационных 

условий от географической широты.Оценивать в процессе 

беседы климатические условия страны и их зависимость от 

географического положения 

Урок 24 

Движение воздушных 

масс. Воздушные 

массы, атмосферные 

фронты. 

1 Выявлять существенные признаки понятия «атмосферный 

фронт» на основании объяснения учителя. Сравнивать 

особенности тѐплого и холодного атмосферных фронтов на 

основании материалов учебника.Определять 

существенные признаки понятий «циклон» и «антициклон» 

на основании объяснения учителя или других источников 

информации.Сравнивать циклоны и антициклоны по 

особенностям вертикального и горизонтального движения 

воздуха, по типам погоды; заполнять сравнительную 

таблицу.Прогнозировать по синоптической карте погоду 

на ближайшие сутки в различных пунктах (изменение 

температуры воздуха, возможность выпадения 

атмосферных осадков и др.) 

Урок 25 

Циклоны и 

антициклоны, 

синоптическая карта. 

 

1 Анализировать климатические карты и определять 

средние температуры января и июля, годовое количество 

осадков для различных территорий России; выявлять 

закономерности в распределении климатических 

показателей и объяснять их. 

Урок 26 

Закономерности 

распределения тепла 

и влаги. 

Распределение 

температур воздуха и 

осадков по 

территории России; 

испарение, 

испаряемость, 

коэффициент 

увлажнения. 

Практическая работа 

4. «Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

радиационного 

баланса. Выявление 

особенностей 

распределения 

средних температур 

января и июля, 

годового количества 

осадков по 

территории страны». 

1 Определять коэффициент увлажнения у различных 

пунктов на основе объяснения учителя.Выявлять по 

материалам учебника и атласа территории с 

климатическими рекордами и объяснять данные 

особенности 

  Урок 27 

Климатические пояса. 

1 Сравнивать климатические условия арктического и 

субарктического климатического поясов на основании 

рассказа учителя; выявлять и объяснять черты их 

сходства и различий.Выявлять по картам районы 

распространения основных типов климата умеренного 

пояса; определять их особенности, формулировать вывод 
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о нарастании степени континентальности климата при 

движении с запада на восток.Определять тип климата по 

климатическим диаграммам. 

Урок 28 

Типы климатов на 

территории России , 

их краткая 

характеристика. 

Карта климатических 

поясов и областей. 

Практическая работа 

5. «Определение по 

синоптической карте 

особенностей погоды 

для различных 

пунктов. Составление 

прогноза погоды». 

1 Характеризовать по климатическим картам 

климатические условия и тип климата региона проживания. 

Готовить презентацию на тему «Опасные и 

неблагоприятные климатические явления» по плану 

Урок 29 

Климат и человек. 

Агроклиматические 

ресурсы страны; 

влияние климата на 

хозяйственную 

деятельность и 

здоровье людей; 

опасные и 

неблагоприятные 

погодно-

климатические 

явления; мероприятия 

по охране 

атмосферного воздуха 

от загрязнения. 

1 Рассматривать примеры влияния климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Выявлять в процессе беседы способы адаптации человека 

к климатическим условиям, в том числе на примере региона 

проживания. 

Обсуждать основные мероприятия по охране атмосферного 

воздуха от загрязнения 

Оценивать агроклиматические условия страны по картам и 

материалам учебника, формулировать выводы. 

Урок 30 
Опасные и 
неблагоприятные 
погодно-
климатические 
явления; 
мероприятия по 
охране 
атмосферного 
воздуха от 
загрязнения. 
Стихийные 
природные явления 
в атмосфере. 
Практическая работа 

6. «Оценка основных 

климатических 

показателей одного из 

регионов страны для 

характеристики 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения». 

1 Обсуждать презентации о неблагоприятных погодно-

климатических явлениях. 

Урок 31 

 Обобщающее 

повторение раздела 

«Климат и 

1 Обсуждать вопросы и задания учебника. 

Выполнять задания из сборника «Вопросы и задания для 

подготовки к экзаменам» 
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агроклиматические 

ресурсы» 

Внутренние 

воды и 

водные 

ресурсы  

(6 ) Урок 32 

Состав внутренних 

вод. Реки, их 

зависимость от 

рельефа. Состав 

внутренних вод на 

территории страны, 

главные речные 

системы, 

водоразделы, 

океанские бассейны; 

падение и уклон рек. 
Разнообразие 

внутренних вод 

Краснодарского края 

1 Обозначать на контурной карте водоразделы океанских 

бассейнов, устанавливать крупные реки, относящиеся к 

различным бассейнам.Выявлять речные рекорды (самая 

длинная из рек, самая многоводная и др.) по тексту 

учебника.Определять существенные признаки понятий 

«падение» и «уклон» реки на основании объяснения 

учителя или иных источников информации.Определять по 

карте длину и падение, вычислять уклон одной из рек 

региона проживания.Обсуждать возможности 

хозяйственного использования рек 

Урок 33 

Зависимость речной 

сети от климата. 

Питание и режим рек, 

основные показатели 

жизни рек. 

Практическая работа 

7. «Составление 

характеристики одной 

из рек с 

использованием 

тематических карт и 

климатограмм. 

Определение 

возможностей еѐ 

хозяйственного 

использования». 

1 Выявлять особенности рек, которые определяются 

климатом, на основании материалов учебника.Обсуждать 

основные источники питания рек, выявлять особенности 

питания некоторых крупных рек по диаграммам 

учебника.Определять особенности питания и режима 

крупных рек страны, конкретизировать выводы о 

зависимости питания и режима рек от климатических 

условий.Составлять характеристику одной из крупных рек 

страны (или региона проживания) по плану 

Урок 34 

Озѐра. Болота. 

Ледники. Подземные 

воды. Типы и 

происхождение 

озѐрных котловин; 

распространение и 

типы болот; районы 

горного и покровного 

оледенения; виды 

подземных вод. 

1 Выявлять способы формирования озѐрных котловин на 

основании материалов учебника.Определять 

существенные признаки понятия «болото» на основании 

объяснения учителя или иных источников информации, 

определять по карте основные «болотные» 

районы.Сравнивать верховые и низинные болота по типу 

питания, растительности, использованию торфа.Выявлять 

в процессе беседы существенные признаки понятия 

«ледник», определять по картам и приложению учебника 

основные районы распространения горного и покровного 

оледенений.Устанавливать по материалам учебника 

основные способы использования подземных вод 

Урок 35 

Многолетняя 

мерзлота. 

Происхождение и 

распространение 

многолетней 

мерзлоты; еѐ влияние 

на другие 

компоненты природы 

и хозяйственную 

деятельность 

человека. 

Практическая работа 

8. «Оценка 

обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов 

России, составление 

1 Устанавливать существенные признаки понятия 

«многолетняя мерзлота» на основании объяснения учителя 

или иных источников информации.Анализировать карту 

распространения многолетней мерзлоты; формулировать 

вывод о неодинаковом широтном положении границ в 

европейской и азиатской частях территории 

страны.Обсуждать причины образования многолетней 

мерзлоты с учѐтом особенностей еѐ 

распространения.Выявлять специфические формы рельефа 

районов распространения многолетней 

мерзлоты.Обсуждать влияние многолетней мерзлоты на 

другие компоненты природы и хозяйственную деятельность 

человека; формулировать выводы.Готовить презентации 

на темы: «Охрана и рациональное использование водных 

ресурсов», «Грозные явления природы, связанные с 

водами» на примере региона проживания 
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прогноза их 

использования». 

Урок 36 

Водные ресурсы. 
Воды и человек.  
Неравномерность 
размещения 
водных ресурсов по 
территории страны. 
Хозяйственное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов. 
Стихийные явления, 
связанные с 
водами. Значение 
водоемов, 
проблемы 
водоемов и пути их 
решения.  
 

1 Обсуждать в процессе беседы значение водных ресурсов 

для человека, при необходимости используя материалы 

учебника.Выявлять основные проблемы, связанные с 

использованием водных ресурсов России, на основании 

анализа текста учебника.Дискутировать о путях решения 

выявленных проблем; формулировать 

выводы.Определять перечень стихийных явлений, 

связанных с водами; разрабатывать правила безопасного 

поведения в условиях возникновения стихийных 

явлений.Обсуждать материалы презентаций об охране и 

рациональном использовании водных ресурсов региона 

проживания 

Урок 37 

Повторение и 

обобщение темы 

«Внутренние воды и 

водные ресурсы» 

1 Обсуждать вопросы и задания учебника.Выполнять 

задания из сборника «Вопросы и задания для подготовки к 

экзаменам» 

Почвы и 

почвенные 

ресурсы  

(3 ) Урок 38 

Почва как особое 
природное 
образование. 
Понятие «почва», 
плодородие — 
важнейшее 
свойство почвы. 
Условия 
почвообразования. 
Почвы Кубани, 
характеристика, 
размещение и 
охрана.  
 

1 Определять существенные признаки понятия «почва» на 

основании беседы.Выявлять факторы почвообразования 

на основании объяснения учителя или иных источников 

информации; конкретизировать механизм действия 

различных факторов на примере разных типов 

почвы.Устанавливать почвенные горизонты на основании 

работы с текстом учебника, систематизировать изученный 

материал в виде таблицы (название горизонта, положение в 

почвенном профиле, особенности).Обсуждать роль 

почвенного гумуса в обеспечении плодородия почв 

Урок 39 

Главные типы почв 

и их размещение по 

территории России. 

Главные зональные 

типы почв. 

Закономерности 

распространения почв 

на территории 

страны. Почвенная 

карта России. 

Практическая работа 

9. «Выявление 

условий 

почвообразования 

основных земельных 

типов почв 

(количество тепла и 

1 Анализировать почвенную карту по следующим вопросам: 

какие зональные типы почв распространены на территории 

России; в каком направлении они сменяют друг друга; как 

называется выявленная закономерность; какая часть России 

— западная или восточная — имеет большее разнообразие 

типов почвенного покрова и с какими причинами это 

связано.Выявлять основные особенности главных типов 

почв на основании беседы или работы с текстом учебника; 

систематизировать изученный материал в виде таблицы 

(название типа почвы, территория распространения, 

условия почвообразования, содержание гумуса, 

плодородие).Определять зональные типы почв региона 

проживания, составлять их краткое описание, выявлять 

закономерности распространения.Готовить презентацию 

на тему «Главные типы почв региона проживания, пути и 

способы их рационального использования и охраны» 
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влаги, рельеф, 

характер 

растительности) и 

оценка их 

плодородия. 

Знакомство с 

образцами почв своей 

местности». 

Урок 40 
Почвенные ресурсы. 

Почвы и человек. 

Изменение свойств 

почв в процессе их 

хозяйственного 

использования. Меры 

по сохранению 

плодородия почв. 

Мелиорация. 

1 Анализировать диаграмму «Структура земельного фонда 

России» и формулировать выводы.Выявлять 

неблагоприятные изменения почв в результате 

хозяйственного использования на основании беседы; 

систематизировать материал в виде схемы.Определять 

существенные признаки понятия «мелиорация» на 

основании объяснения учителя.Обсуждать материалы 

презентации о путях и способах охраны и рационального 

использования почвенных ресурсов на примере региона 

проживания.Составлять характеристику одного из 

зональных типов почв по следующему плану: название, 

географическое положение; условия почвообразования; 

особенности почвенного профиля; содержание гумуса, 

плодородие; использование в хозяйственной деятельности; 

основные мероприятия по рациональному использованию и 

охране 

Растительн

ый и 

животный 

мир. 

Биологичес

кие ресурсы  

(3 ) Урок 41 

Растительный и 
животный мир. 
Растительный 
покров и животный 
мир России. 
Закономерности 
распространения 
животных и 
растений. Биом. 
Растительный мир 
Краснодарского 
края и своей 
местности.  
 

1 Определять состав органического мира России на 

основании материалов учебника.Выявлять факторы, 

определяющие биоразнообразие территории, на основании 

объяснения учителя или иных источников информации; 

конкретизировать действие рассмотренных 

факторов.Обсуждать примеры взаимосвязи между 

животными и растениями в пределах конкретной 

территории; определять признаки понятия «биом». 

Готовить презентацию на тему «Роль растений и животных 

в жизни человека» 

Урок 42 

Биологические 

ресурсы. Состав 

биологических 

ресурсов. Меры по 

охране животного и 

растительного мира. 

1 Выявлять состав биологических ресурсов на основании 

анализа материалов учебника.Определять состав 

растительных ресурсов; приводить примеры 

использования разнообразных растений 

человеком.Обсуждать материалы презентации о роли 

животных и растений в жизни человека.Выявлять 

особенности промыслово-охотничьих ресурсов на 

основании анализа материалов приложения; 

формулировать выводы.Обсуждать причины сокращения 

численности отдельных животных и мероприятия по охране 

органического мира 

Урок 43 

Повторение и 

обобщение тем 

«Почвы и почвенные 

ресурсы», 

«Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы» 

1 Обсуждать вопросы и задания учебника. 

Выполнять задания из сборника «Вопросы и задания для 

подготовки к экзаменам» 

Природные 

различия на 

территории 

(11 ч) Урок 44 

Природные 

комплексы. 

1 Обсуждать примеры взаимосвязей между компонентами 

природы с целью выявления существенных признаков 

понятия «природный комплекс».Выявлять характер 
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России Природные 

территориальные 

комплексы (ПТК) на 

территории России 

как результат 

развития 

географической 

оболочки. 

Ландшафты 

природные и 

антропогенные. 

антропогенных изменений природных комплексов на 

основании объяснения учителя или иных источников 

информации.Определять признаки понятия «ландшафт» на 

основании анализа текста учебника.Анализировать 

изображения различных ландшафтов с целью их 

классификации на природные и антропогенные; 

обосновывать собственную точку зрения 

 Урок 45 

Природное 

районирование. 

Природная зона как 

особый природный 

комплекс. Физико- 

географическое 

районирование 

территории России; 

крупные природные 

районы. Природная 

зона как особый 

природный комплекс: 

взаимосвязь и 

взаимообусловленнос

ть еѐ компонентов. 

1 Выявлять особенности метода физико-географического 

районирования как одного из методов географических 

исследований на основании объяснения 

учителя.Определять перечень крупных природных 

районов (азональных природных комплексов) на основании 

материалов учебника.Обсуждать существенные признаки 

понятия «природная зона», приводить примеры 

взаимосвязи еѐ компонентов.Анализировать карту 

природных зон по следующим вопросам: какая 

закономерность существует в размещении природных зон 

на территории России; в каком климатическом поясе 

расположено наибольшее число природных зон и какими 

причинами это объясняется; какая из природных зон 

занимает наибольшую площадь на территории страны и в 

связи с какими причинами; в какой (каких) из природных 

зон расположен регион вашего проживания 

Урок 46 

Северные безлесные 

природные зоны. 

Характеристика 

природных зон 

арктических пустынь, 

тундр и лесотундр. 

Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

экологические 

проблемы. 

1 Выявлять общие особенности зоны арктических пустынь 

на основании объяснения учителя или иных источников 

информации.Определять и объяснять различия природы 

островов Северного Ледовитого океана, расположенных в 

зоне арктических пустынь.Обсуждать особенности климата 

и растительности зоны тундр на основании материалов 

учебника.Анализировать особенности тундрово-глеевых 

почв.Обсуждать основные экологические проблемы зоны в 

связи с особенностями хозяйственной деятельности 

человека; предлагать обоснованные пути решения 

экологических проблем 

Урок 47 

Лесные зоны. Тайга. 

Характеристика 

природной зоны 

тайги. Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

экологические 

проблемы зоны. 

1 Анализировать карту природных зон в целях определения 

особенностей размещения лесных зон на территории 

России; объяснять причины широкого распространения 

лесных зон.Определять и объяснять различия в характере 

растительности и почв различных участков лесной зоны на 

основании работы с текстом учебника.Обсуждать причины 

невысокого плодородия таѐжных почв.Определять состав 

биологических ресурсов таѐжной зоны, обосновывать пути 

и способы их охраны и рационального 

использования.Сравнивать различные участки таѐжной 

зоны с точки зрения плотности населения и 

распространения антропогенных ландшафтов; объяснять 

выявленные различия.Готовить презентацию на тему 

«Роль лесов в жизни человека» 

  Урок 48 

Смешанные и 

широколиственные 

леса. Характеристика 

природной зоны 

смешанных и 

широколиственных 

лесов. Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

экологические 

1 Сравнивать климатические условия зоны смешанных и 

широколиственных лесов и тайги, определять 

различия.Выявлять и объяснять характерные черты 

растительности и особенности распространения различных 

древесных пород на основании материалов 

учебника.Обсуждать материалы презентации на тему 

«Роль лесов в жизни человека».Обсуждать причины 

возникновения экологических проблем зоны и предлагать 

обоснованные 
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проблемы зоны. 

Урок 49 

Южные безлесные 

зоны: степи, 

полупустыни и 

пустыни. 

Характеристика 

природных зон 

степей, пустынь и 

полупустынь. 

Хозяйственная 

деятельность 

человека и 

экологические 

проблемы. 

1 Составлять письменную характеристику зоны степей на 

основании опорной схемы; сравнивать полученную 

характеристику с текстом учебника; формулировать 

выводы.Обсуждать экологические проблемы степной зоны, 

обосновывать возможные пути их решения.Определять 

географическое положение и особенности природы зон 

пустынь и полупустынь на основании материалов учебника 

и карт.Обсуждать приспособление животных и растений к 

условиям существования, формулировать 

выводы.Готовить презентацию на тему «Особенности 

высотной поясности» какой-либо горной системы по 

выбору 

Урок 50 

Высотная поясность. 

Высотная поясность и 

еѐ проявления на 

территории России. 

1 Выявлять существенные признаки понятия «высотная 

поясность» на основании объяснения учителя.Сравнивать 

понятия «широтная зональность» и «высотная поясность», 

заполнять сравнительную таблицу.Обсуждать причины, 

определяющие характер высотной поясности; 

формулировать выводы. 

Сравнивать характер высотной поясности различных 

горных систем на основании компьютерных презентаций 

или иных источников информации; определять и 

объяснять сходство и различия 

  Урок 51 

Моря как крупные 

природные 

комплексы. 

Аквальные 

природные 

комплексы. 

Ресурсы российских 

морей: 

биологические, 

минеральные, 

транспортные, 

энергетические, 

рекреационные. 

Проблемы охраны 

природных 

комплексов. 

1 Выявлять связи компонентов природы внутри аквального 

природного комплекса на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника. Приводить 

примеры проявления закона природной зональности в 

морях России на основе анализа текста учебника и карт 

атласа.Определять ресурсы и направления хозяйственного 

использования российских морей на основе анализа карт 

атласа, текста и иллюстративных материалов 

учебника.Обсуждать проблемы охраны природных 

комплексов морей на основе сообщений презентаций 

школьников.Обозначать на контурной карте названия 

морей, омывающих территорию России; определять их 

принадлежность к бассейнам океанов; обозначать 

крупнейшие морские порты и Северный морской 

путь.Подготавливать краткие сообщения об одном из 

заповедников и заполнять таблицу на основе 

дополнительных источников географической .информации. 

Урок 52 

Природно-

хозяйственные 

отличия российских 

морей.  Моря 

Северного 

Ледовитого, Тихого, 

Атлантического 

океанов, Каспийское 

море-озеро: 

особенности 

природы, 

хозяйственного 

использования, 

экологические 

проблемы. 

1 Выявлять особенности морей Северного Ледовитого, 

Тихого, Атлантического океанов, Каспийского моря-озера 

на основе анализа текста, иллюстраций учебника, 

физической и климатических карт атласа.На контурной 

карте условными знаками отмечать моря: внутренние и 

окраинные, самое большое (Берингово) и самое маленькое 

(Азовское) по площади, самое солѐное (Берингово) и самое 

пресноеБалтийское), самое глубокое (Берингово) и самое 

мелкое (Азовское), самое холодное (Лаптевых) и самое 

тѐплое (Чѐрное), самое сложное с точки зрения ледовой 

обстановки (Восточно-Сибирское).На основе сообщений 

учащихся определять географию заповедников РФ, 

имеющих участки охраняемых акваторий 

(Дальневосточный морской, Астраханский, Большой 

Арктический, Джугджурский, Кандалакшский, Остров 

Врангеля, Командорский), наносить их на контурную 

карту. Формулировать выводы об экологических 

проблемах российских морей.Составлять характеристику 

одного из морей России по типовому плану на основе 

анализа карт атласа, материалов учебника. 

Подготавливать краткие сообщения об одном из 

памятников Всемирного природного наследия на 
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территории России на основе дополнительных источников 

географической информации 

Урок 53 

Особо охраняемые 

природные 

территории России. 

Объекты Всемирного 

природного наследия 

на территории 

России. Проблемы 

охраны природы. 

Красная книга 

Краснодарского края. 

1 Определять особенности и виды особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Приводить 

примеры разных видов особо охраняемых природных 

территорий на основе сообщений учащихся, анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника. 

Обозначать на контурной карте старейшие и крупнейшие 

заповедники и национальные парки, памятники Всемирного 

природного наследия на территории России. 

  Урок 54 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Природные различия 

на территории 

России». 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы 

учебника по данному разделу.Выполнять тестовые задания 

Население 

России  

10 Урок 55 

Численность и 

воспроизводство 

населения России. 

Человеческий 

потенциал — главное 

богатство страны. 

Численность 

населения России, еѐ 

динамика. 

Естественный 

прирост и факторы, 

влияющие на его 

изменения. 

Демографические 

кризисы и потери 

населения России в 

XX в.Типы 

воспроизводства 

населения в России. 

Механический 

(миграционный) 

прирост населения.. 

1 Определять численность населения России, место России 

по численности населения в мире; особенности динамики 

численности населения России в ХХ в. на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов 

учебника. Выявлять демографические кризисы в России и 

обсуждать их причины на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Обсуждать понятие «естественный 

прирост» населения, его ведущие признаки. Определять 

факторы, влияющие на естественный прирост, на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника. 

Выявлять изменения естественного прироста населения в 

России на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника. Обсуждать понятие «воспроизводство 

населения», выявлять его существенные признаки. 

Сравнивать особенности традиционного и современного 

типов воспроизводства населения, определять этапы 

перехода от традиционного типа воспроизводства к 

современному на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника    .  Обсуждать влияние 

механического прироста населения на демографическую 

ситуацию в стране на основе иллюстративных и 

статистических материалов учебника. Определять и 

сравнивать показатели естественного прироста населения 

в разных частях страны; формулировать прогноз 

динамики численности населения России на основе 

статистических данных учебника 

Урок 56 

Половой и возрастной 

состав населения. 

Средняя 

продолжительность 

жизни. Соотношение 

мужчин и женщин, 

возрастно-половая 

пирамида. 

Средняя ожидаемая 

продолжительность 

жизни. Факторы, 

влияющие на 

продолжительность 

жизни. Здоровый 

образ жизни. 

Человеческий 

капитал. 

Демографические 

1 Определять соотношение мужчин и женщин в России на 

основе анализа иллюстративных материалов 

учебника.Выполнять задания на чтение и анализ 

современной возрастно-половой пирамиды России. 

Сравнивать возрастно-половые пирамиды разных 

регионов России, в том числе региона своего 

проживания.Выявлять место России в мире по средней 

ожидаемой продолжительности жизни на основе текста и 

иллюстративных материалов учебника.Определять 

субъекты РФ с самой высокой и самой низкой 

продолжительностью жизни мужчин и женщин на основе 

анализа карт атласа.Обсуждать факторы, влияющие на 

среднюю продолжительность жизни, выявлять и 

объяснять причины значительной разницы средней 

продолжительности жизни в России между мужчинами и 

женщинами на основе текста и иллюстративных 

материалов учебника.Формулировать основные 

демографические проблемы России и факторы 



376 

 

проблемы в России. 

Урок 57 

Этнический и 

языковой состав 

населения России. 

Этнический 

(национальный) 

состав населения 

России. Крупнейшие 

по численности 

народы РФ.Основные 

языковые семьи 

(индоевропейская, 

алтайская, кавказская, 

уральская) и группы 

народов России. 

Размещение народов 

России: территории с 

исконно русским 

населением и 

территории с пѐстрым 

национальным 

составом. 

1 Выявлять особенности этнического состава населения 

России, определять крупнейшие по численности народы на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Определять основные языковые семьи 

(индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская) и 

группы народов России на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Определять 

особенности размещения крупных народов России, 

сопоставлять с особенностями территориального деления 

РФ на основе анализа карты народов в атласе, 

статистических материалов, иллюстративных материалов 

учебника по следующему плану:1. Крупнейшие народы 

РФ.2. Численность (тыс. чел.) и доля (%) в населении РФ.3. 

Особенности размещения (в какой части страны, 

соответствие политико-административным и национально-

территориальным единицам РФ).Обсуждать этнические 

депортации народов в СССР.Подготавливать краткие 

сообщения о крупнейших религиозных центрах 

российского православия, ислама, буддизма по 

дополнительным источникам географической информации 

Урок 58 
Культурно-

исторические 

особенности народов 

России. География 

основных религий.   

Культурно- 

исторические 

особенности народов 

России. Разнообразие 

религиозного состава 

населения России: 

христианство, ислам, 

буддизм (ламаизм), 

традиционные 

верования 

(шаманизм, тотемизм, 

родовые культы), 

иудаизм. География 

основных религий на 

территории страны. 

Межнациональные 

проблемы и их 

география  

1 Обсуждать на основе текста учебника особенности 

формирования Евразийской цивилизации (российского 

суперэтноса), влияние природных, исторических и 

социальных факторов на формирование материальной и 

духовной культуры разных народов, населяющих 

территорию России.Определять современный религиозный 

состав населения России и главные районы 

распространения христианства, ислама, буддизма и прочих 

религий на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника и карты атласа.Наносить на 

контурную карту крупнейшие религиозные центры 

российского православия, ислама, буддизма и связанные с 

ними объекты Всемирного культурного наследия на основе 

сообщений учащихся и карт атласа.Обсуждать 

межнациональные проблемы и выявлять их географию на 

основе анализа дополнительных источников 

географической информации, подбирать примеры, 

иллюстрирующие территориальные аспекты 

межнациональных 

Урок 59 

Особенности 

урбанизации в 

России. Городское 

население. 

Классификация 

городов по 

численности 

населения. Функции 

городов. 

Особенности 

урбанизации в 

России. Крупнейшие 

города и городские 

агломерации, их 

типы, роль в жизни 

страны. 

1 Обсуждать понятие «город», выявлять его существенные 

признаки.Определять критерии города в России, виды 

городов по численности населения на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника.Обсуждать 

функции городов, опираясь на иллюстративные материалы 

учебника. Приводить примеры городов с разными 

функциями.Обсуждать понятие «урбанизация», выявлять 

его существенные признаки.Определять темпы 

урбанизации в разные исторические периоды и 

современный уровень урбанизации в России на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника и 

статистических данных.Определять города-миллионники 

России и крупнейшие городские агломерации. Обозначать 

на контурной карте города-миллионники РФ.Определять 

регионы России с самыми высокими и самыми низкими 

показателями урбанизации на основе анализа карт 

атласа.Обсуждать достоинства и недостатки городского 
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Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы в крупных 

городах. 

образа жизни; социально-экономические и экологические 

проблемы больших городов на основе текста учебника и 

дополнительных источников географической информации 

Урок 60 

Сельские поселения. 

Особенности 

расселения сельского 

населения. 

Географические 

особенности 

расселения сельского 

населения. 

Классификация 

сельских населѐнных 

пунктов по числу 

жителей. Влияние 

природных условий 

на типы сельских 

поселений. 

Современные 

социальные 

проблемы малых 

городов и сѐл. 

1 Обсуждать понятие «сельская местность», выявлять его 

существенные признаки.Определять виды сельских 

населѐнных пунктов по числу жителей (малые, средние, 

крупные) на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять зональные типы сельских поселений, 

отличающиеся по числу жителей, внешнему облику и 

планировке (село, деревня, станица, хутор, аул), по роли в 

хозяйстве страны на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

причинно-следственные связи между природными 

условиями и ресурсами (агроклиматическими, земельными, 

водными, рыбными, охотничьими, лесными) и 

формированием зональных типов сельских 

поселений.Определять субъекты РФ с более высокой 

долей сельских поселений на основе содержания карт 

атласа и таблиц учебника. Выявлять причины подобного 

расселения населения.Сравнивать городской и сельский 

образ жизни по следующим показателям: жилищные 

условия, характер и условия труда, ритм жизни, 

возможности получения различных услуг, общение, 

отношение к природе, досуг, одежда.Обсуждать 

современные социальные проблемы малых городов и сѐл на 

основе анализа дополнительных источников 

географической информации.Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об основных направлениях 

миграционных потоков на разных этапах исторического 

развития России 

Урок 61 

Миграции населения 

в России. Миграции 

населения. Причины 

и виды миграций. 

Внутренние 

миграции, их виды: 

межрегиональные, 

сельско-городские, 

принудительные, 

вынужденные. 

Основные 

направления 

миграций населения 

на территории 

России. 

Внешние миграции. 

Миграционный 

прирост.Регионы 

эмиграции и 

иммиграции. 

1 Обсуждать понятие «миграции населения», выявлять его 

существенные признаки.Определять виды и причины 

миграций, особенности внутренних миграций и их виды на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Определять основные направления внутренних 

миграционных потоков и выявлять регионы России с 

наиболее высокими показателями миграционного прироста 

и убыли на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и сообщений/презентаций 

школьников.Обсуждать политические и социально-

экономические причины, оказывающие влияние на 

интенсивность внешних миграций населения России в ХХ 

в. и в настоящее время, на основе текста учебника и 

сообщений/презентаций школьников.Обсуждать понятие 

«миграционный» прирост населения, его ведущие 

признаки.Выявлять динамику миграционного прироста 

численности населения России, регионы и направления 

основных миграционных потоков внешних миграций на 

основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа.Обсуждать проблему 

притока в страну нелегальных трудовых иммигрантов на 

основе анализа дополнительных источников 

географической информации 

Урок 62 

Размещение 

населения России. 

Плотность населения. 

Неравномерность 

размещения 

населения по 

территории 

страны.Факторы, 

1 Обсуждать понятие «плотность населения», его 

существенные признаки.Определять место России в мире 

по средней плотности населения, территории России с 

наиболее высокими и низкими показателями плотности 

населения на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника.Обсуждать факторы, 

влияющие на размещение населения (природные, 

исторические, социально-экономические), используя 

иллюстративные и статистические материалы 
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влияющие на 

размещение 

населения. Главные 

зоны расселения: 

основная полоса 

расселения, зона 

Севера. 

учебника.Обсуждать понятие «расселение населения», его 

существенные признаки.Определять главные зоны 

расселения (основная зона расселения и хозяйственного 

освоения, зона Севера) на основе текста и иллюстративных 

материалов учебника, наносить их на контурную 

карту.Определять и сравнивать показатели соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны 

по статистическим материалам, делать выводы о 

закономерностях в размещении населения России 

Урок 63 

Занятость населения. 

Трудовой потенциал. 

Неравномерность в 

обеспечении 

трудовыми ресурсами 

различных 

территорий страны, 

роль в развитии и 

размещении 

хозяйства. 

Безработица и еѐ 

причины. Проблема 

занятости населения и 

пути еѐ решения. 

Проблема 

формирования и 

эффективного 

функционирования 

человеческого 

капитала. 

1 Обсуждать понятия «трудовые ресурсы», «экономически 

активное население», выделять их существенные 

признаки.Обсуждать проблемы занятости населения, 

старения населения и факторы, влияющие на безработицу, 

на основе текста учебника.Выявлять долю безработных в 

России в сравнении с другими странами мира на основе 

анализа статистических и иллюстративных материалов 

учебника.Определять тенденции изменения доли занятых 

в сфере современного хозяйства по статистическим 

материалам учебника.Выявлять регионы России с 

высокими и низкими показателями обеспеченности 

трудовыми ресурсами и безработицы, объяснять 

возможные причины на основе анализа текста и 

иллюстративного материала учебника. Определять 

показатели, характеризующие качество населения, 

оценивать человеческий капитал России на основе текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника. 

Обсуждать проблемы формирования и эффективного 

функционирования человеческого капитала РФ на основе 

анализа текста учебника и дополнительных источников 

географической информации 

Урок 64 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Население России» 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по 

разделу «Население России».Выполнять тестовые задания 

Природный 

фактор в 

развитии 

России  

(4 ) Урок 65 

Влияние природы на 

развитие общества. 

Влияние природной 

среды на развитие 

общества на разных 

исторических этапах. 

Виды адаптации 

человека к 

окружающей среде. 

Непосредственное и 

опосредованное 

влияние природных 

условий на жизнь и 

деятельность 

человека. 

Экономически 

эффективная 

территория РФ. 

1 Выявлять влияние природных условий (прямое и 

опосредованное) на расселение людей, их жизнь и здоровье, 

размещение отраслей хозяйства и другие формы 

человеческой деятельности на основе объяснения учителя, 

текста и анализа иллюстративных материалов учебника. 

Приводить примеры особенностей культуры разных 

народов РФ, связанных с природными условиями их ареала 

проживания. Обсуждать изменение характера влияния 

природных условий и ресурсов на разных этапах развития 

общества. Определять соотношение экономически 

эффективной территории России и еѐ государственной 

территории на основе иллюстративных материалов 

Урок 66 

Природные ресурсы. 

Природные ресурсы, 

их классификации; 

пути и способы 

рационального 

использования. 

Хозяйственная 

оценка природно-

ресурсного 

потенциала России и 

1 Выявлять существенные признаки понятия «природные 

ресурсы» на основании текста учебника или иных 

источников информации.Обсуждать значение природных 

ресурсов для человека.Выявлять различные группы 

природных ресурсов на основании материалов 

учебника.Обсуждать и сравнивать пути и способы охраны 

и рационального использования различных групп ресурсов 

(исчерпаемые возобновимые, исчерпаемые 

невозобновимые, неисчерпаемые).Составлять 

характеристику одного из видов природных ресурсов по 

плану:1. Значение для человека.2. Составные части.3. 
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значение для 

развития эконо-мики.  

Особенности распространения по территории России.4. 

Пути и способы рационального использования 

Урок 67 

Природно-ресурсный         

потенциал России. 

Доля природно-

ресурсного 

потенциала в 

национальном 

богатстве страны. 

Особенности в 

размещении и 

потреблении разных 

видов природных 

ресурсов на 

территории страны. 

Важнейшие 

территориальные 

сочетания природных 

ресурсов. Основные 

ресурсные базы 

страны. Проблемы и 

перспективы 

использования 

природно-ресурсного 

потенциала России. 

1 Выявлять главные особенности природных ресурсов 

России, соотношение промышленных и 

сельскохозяйственных ресурсов, состав природных 

ресурсов на основе текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника.Определять долю 

минерально-сырьевых ресурсов в структуре российского 

экспорта, их роль в формировании бюджета страны; место 

России среди других стран мира по запасам и добыче 

важнейших минеральных ресурсов на основе 

иллюстративных и статистических материалов 

учебника.Определять  место России в мире по 

обеспеченности другими природными ресурсами 

(земельными, агроклиматическими, биологическими, 

водными, рекреационными и эстетическими) на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять особенности в размещении и 

потреблении разных видов природных ресурсов на 

территории России, называть и показывать основные 

ресурсные базы, используя тематические карты 

атласа.Оценивать природно-ресурсный потенциал России 

и определять его значение для обеспечения всех сторон 

жизнедеятельности населения на основе текста и 

иллюстративных материалов учебника.Обсуждать 

проблемы и перспективы использования природно-

ресурсного потенциала России, формулировать меры по 

сохранению и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Выявлять характер использования природных ресурсов 

своей местности с помощью дополнительных источников 

географической информации 

  Урок 68 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Природный фактор 

в развитии России» 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы 

раздела  «Природный фактор в развитии России». 

Выполнять тестовые задания 

 

Класс   9 

 

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Хозяйство 

России  

 

 

Общая 

характеристи

ка хозяйства 

России  

27 

+1 

 

 

(3) 

Урок 1 

Отраслевая структура 

хозяйства. 

Современное 

хозяйство России, его 

задачи. Понятия 

«хозяйство страны», 

«отрасль», 

«отраслевая 

структура хозяйства». 

Особенности 

отраслевой структуры 

хозяйства России. 

Этапы развития 

хозяйства. 

Функциональная 

структура хозяйства, 

1 Знакомиться с комплектом учебных пособий по курсу 

географии 9 класса. Обсуждать существенные признаки 

понятий «отрасль», «хозяйство страны».Определять 

отраслевой состав хозяйства на основе анализа 

иллюстративного материала учебника и статистических 

материалов. Выявлять исторические этапы формирования 

хозяйства страны на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника. Выявлять примеры отраслей, 

относящихся к разным секторам хозяйства. Обсуждать 

существенные признаки понятия «межотраслевой 

комплекс».Обсуждать и выявлять связи между 

основными понятиями урока по плану:1. Отрасль.2. 

Примеры предприятий, которые относятся к данной 

отрасли.3. К какому сектору экономики относится данная 

отрасль.4. В состав какого МОК входит данная отрасль. 

Отбирать сведения о предприятиях своей местности на 

основе анализа дополнительных источников 
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понятие 

«межотраслевой 

комплекс (МОК)». 

географической информации 

Урок 2 

Территориальная 

структура хозяйства. 

Условия и факторы 

размещения 

предприятий. 

Понятие 

«территориальная 

структура хозяйства».  

Особенности 

территориальной 

структуры хозяйства 

России. 

1 Определять условия и факторы размещения предприятий 

на основе анализа иллюстративного материала и 

статистических материалов учебника. Обсуждать 

существенные признаки понятий «территориальное 

разделение труда», «территориальная структура 

хозяйства».Обсуждать особенности формирования разных 

форм организации и территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Подготавливать краткие сообщения 

или презентации об исторических этапах формирования 

хозяйства страны 

Урок 3 

Особенности 

формирования 

хозяйства России. 

Исторические 

особенности 

формирования 

хозяйства России. 

Проявление 

цикличности развития 

хозяйства, изменения 

в отраслевой 

и территориальной 

структуре хозяйства. 

1 Выявлять на основе сообщений/презентаций школьников 

исторические этапы формирования хозяйства страны. 

Обсуждать закономерности развития хозяйства страны на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. Наблюдать и обсуждать проявления 

цикличности в развитии хозяйства своей местности на 

основе анализа дополнительных источников 

географической информации. 

География 

отраслей и 

межотраслев

ых 

комплексов .  

 

Топливно-

энергетическ

ий комплекс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22+

1 

 

 

 

 

 

 

(4)

+1 

Урок 4 

Состав и значение 

топливно-

энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Состав, место и 

значение ТЭК в 

хозяйстве страны, 

связь с другими 

межотраслевыми 

комплексами. 

Топливно-

энергетические 

ресурсы. Понятие 

«топливно-

энергетический 

баланс». 

Диспропорции в 

размещении 

основных топливных 

баз и районов 

потребления энергии. 

1 Определять состав ТЭК, его значение в хозяйстве, связи с 

другими отраслями хозяйства на основе работы с текстом и 

иллюстративными материалами учебника. Обсуждать 

географическое понятие «топливно-энергетический 

баланс». Выявлять значение для экономики страны 

соотношений используемых видов 

топлива.Подготавливать краткие сообщения/презентации 

об истории становления топливной промышленности в 

России 

Урок 5 

Топливная 

промышленность 

России.  

1 Определять место России в мире по запасам и добыче 

нефти на основе анализа статистических материалов 

учебника.Обсуждать историю становления топливной 

промышленности в России на основе 

сообщений/презентаций школьников. 

Урок 6 

Нефтяная и газовая 

промышленность. 

Основные районы 

добычи нефти и газа. 

Системы 

трубопроводов. 

1 Выявлять особенности географии нефтяной 

промышленности России, направления экспорта нефти по 

системе нефтепроводов по иллюстративным материалам 

учебника и картам атласа.Определять место России в мире 

по запасам и добыче газа на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

особенности географии газовой промышленности России, 
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 Нефтяная и газовая 

промышленность 

Краснодарского края. 

направления экспорта газа по системе газопроводов по 

иллюстративным материалам учебника и картам 

атласа.Обсуждать проблемы исчерпаемости топливно-

энергетических ресурсов России, целесообразности 

разведки и разработки новых месторождений.Составлять 

устную характеристику нефтяной базы (или газоносного 

бассейна) на основе текста, иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа 

Урок 7 

Угольная 

промышленность 

России. Угольная 

промышленность. 

Способы добычи и 

качество угля. 

Хозяйственная 

оценка главных 

угольных бассейнов. 

Социальные и 

экологические 

проблемы 

угледобывающих 

регионов. 

 Практическая работа 

1. «Составление 

характеристики 

одного из угольных 

бассейнов по картам 

и статистическим 

материалам». 

1 Определять место России в мире по запасам и добыче угля 

на основе анализа статистических материалов.Обсуждать 

значение угля в хозяйстве страны, социальные и 

экологические проблемы угледобывающих 

регионов.Выявлять географию угольной промышленности 

России, главных угольных бассейнов, крупнейших 

месторождений, направлений транспортировки угля на 

основе анализа текста и статистических материалов 

учебника, карт атласа.Составлять характеристики одного 

из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам (по вариантам) 

Урок 8 

Электроэнергетика 

Росии. Общая 

характеристика 

электроэнергетики. 

Типы 

электростанций, 

факторы и районы их 

размещения. 

Энергосистемы. 

Проблемы и 

перспективы развития 

комплекса. ТЭК и 

проблемы 

окружающей среды. 
Электроэнергетика 

Краснодарского края 

1 Обсуждать роль электроэнергетики в хозяйстве страны и 

жизни населения.Определять долю России в мире по 

производству электроэнергии и долю разных типов 

электростанций в производстве электроэнергии страны на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять особенности, преимущества и 

недостатки разных видов электростанций (ТЭС, ГЭС, 

АЭС), факторы и районы их размещения на территории РФ 

на основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника. Находить, показывать на карте 

атласа, обозначать на контурной карте крупнейшие 

электростанции страны.Сравнивать преимущества и 

недостатки электростанций разных типов.Определять по 

карте атласа географию Единой энергосистемы страны, 

обсуждать значение энергосистемы в хозяйстве 

страны.Обсуждать проблемы и перспективы развития ТЭК, 

экологические проблемы, связанные с ТЭК, и пути их 

решения.Подготавливать краткие сообщения/презентации 

об истории становления металлургии в Рои 

Комплексы, 

производящи

е 

конструкцио

нные 

материалы и 

химические 

вещества  

 

 

 

 

Металлургиче

ский 

комплекс 

Урок 9 

Состав и значение 

комплекса. Факторы 

размещения 

металлургических 

предприятий.Констру

кционные материалы. 

Состав, место и 

значение 

металлургического 

комплекса в 

хозяйстве страны, 

связь с другими 

межотраслевыми 

комплексами. 

1 Обсуждать исторические аспекты применения 

конструкционных материалов в хозяйстве, выявлять виды 

конструкционных материалов на основе иллюстративных 

материалов учебника, обсуждать историю становления 

металлургии в России на основе сообщений/презентаций 

школьников.Определять отраслевой состав и значение 

металлургического комплекса в хозяйстве страны, 

выявлять связи металлургического комплекса с другими 

межотраслевыми комплексами на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника.Определять место 

России в мире по запасам и добыче руд чѐрных и цветных 

металлов, долю продукции металлургии в товарной 

структуре экспорта России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника. 
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 Основные факторы 

размещения 

предприятий и 

главные 

металлургические 

базы страны. 

(3) Урок10 

Чѐрная металлургия. 

Чѐрная металлургия. 

Обеспеченность 

сырьѐм.Типы 

предприятий чѐрной 

металлургии и 

факторы их 

размещения. 

Традиционная и 

новая технологии 

получения проката. 

География чѐрной 

металлургии России. 

1 Выявлять факторы размещения металлургических 

предприятий и географию металлургических баз страны на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа, статистических 

материалов.Подготавливать краткие 

сообщения/презентации о традиционной и современной 

технологии получения проката. Определять типы 

предприятий и особенности их размещения на основе 

текста и иллюстративных материалов учебника. Обсуждать 

географическое понятие «комбинирование», выявлять его 

существенные признаки. Обсуждать традиционную и 

современную технологию получения проката на основе 

сообщений/презентаций школьников. Выявлять факторы, 

влияющие на размещение предприятий чѐрной 

металлургии, на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника.Выполнять задания 

на определение факторов размещения предприятий чѐрной 

металлургии на основе анализа карты атласа, текста и 

иллюстративных материалов учебника 

Урок 11 

Цветная металлургия: 

отраслевой состав и 

значение отрасли. 

Факторы размещения 

предприятий. 

Основные черты 

географии 

металлургии лѐгких и 

тяжѐлых цветных 

металлов на 

территории страны. 

Проблемы и 

перспективы развития 

комплекса. 

Металлургия и 

проблемы охраны 

окружающей среды 

Практическая работа 

2. «Составление 

характеристики одной 

из металлургических 

баз по картам и 

статистическим 

материалам». 

1 Обсуждать направления использования цветных металлов 

в хозяйстве страны, в быту.Определять группы цветных 

металлов и состава отрасли на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

особенности производства цветных металлов и факторы, 

влияющие на размещение предприятий цветной 

металлургии, на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника.Определять факторы 

размещения предприятий металлургии меди и алюминия на 

основе анализа текста учебника и карт атласа.Составлять 

характеристику одной из металлургических баз с 

использованием текста учебника, карт и статистических 

материалов по плану:1. Металлургическая база.2. Факторы 

размещения металлургических предприятий.3. Примеры 

металлургических центров (предприятий).Обсуждать 

проблемы и перспективы развития металлургии в России, 

проблемы охраны окружающей среды.Подготавливать 

краткие сообщения/презентации об истории становления 

химической и лесной промышленности в России 

Химико-

лесной 

комплекс  

(3) Урок 12 

Химико-лесной 
комплекс. 
Химическая 
промышленность. 
Состав, место и 
значение 
комплекса в 
экономике страны, 
связь с другими 
межотраслевыми 
комплексами. 

1 Определять состав, место и значение химико-лесного 

комплекса в хозяйстве страны.Обсуждать историю 

становления химической и лесной промышленности в 

России на основе сообщений/презентаций 

школьников.Выявлять связи химико-лесного комплекса с 

другими межотраслевыми комплексами на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника.Обсуждать 

географическое понятие «химизация», выявлять его 

существенные признаки, выявлять роль химической 

промышленности в хозяйстве.Определять отраслевую 

структуру химической промышленности.Определять место 

России в мире по запасам и добыче ресурсов для 

химической промышленности на основе анализа 

статистических материалов.Выявлять факторы 
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Роль химической 
промышленности в 
составе комплекса. 
Отраслевой состав 
химической 
промышленности и 
факторы 
размещения 
предприятий. 
География 
химической 
промышленности. 
Химическая 
промышленность 
Кубани. 
 

размещения предприятий на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника. 

Выполнять задания на определение факторов размещения 

предприятий химической промышленности на основе 

анализа карты атласа, текста и иллюстративных материалов 

учебника 

  Урок 13 

Лесная 
промышленность.  
Лесные ресурсы 
России и их 
размещение по 
территории страны. 
Отраслевой состав 
лесной 
промышленности. 
Факторы 
размещения 
предприятий. 
Лесопромышленны
е комплексы. 
Промышленность 
строительных 
материалов. 
Лесная 
промышленность 
Краснодарского 
края. 
 

1 Определять место России в мире по запасам и добыче 

древесины на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника.Определять 

отраслевую структуру лесной промышленности.Выявлять 

факторы размещения предприятий на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов 

учебника.Выявлять по картам атласа специализацию и 

факторы размещения предприятий химико-лесного 

комплекса для одного из географических регионов 

(европейский север, Поволжье, Западная Сибирь, 

Центральная Россия).Обсуждать проблемы комплексного 

использования древесины и утилизации 

отходов.Подготавливать краткие сообщения/презентации 

об экологических проблемах, связанных с химико-лесным 

комплексом, и о путях их решения 

Урок 14 

География химико-

лесного комплекса. 

География химико-

лесного комплекса: 

основные базы, 

крупнейшие 

химические и 

лесоперерабатывающ

ие комплексы. 

Проблемы и 

перспективы развития 

комплекса. Химико-

лесной комплекс и 

окружающая среда. 

Практическая работа 

3. «Составление 

характеристики одной 

из баз химической 

1 Обсуждать экологические проблемы, связанные с химико-

лесным комплексом, и выявлять пути их решения на 

основе сообщений/презентаций школьников.Обсуждать 

проблемы и перспективы развития химико-лесного 

комплекса в России.Составлять характеристику одной из 

баз химической промышленности (Северо-Европейская, 

Центральная, Урало-Поволжская, Сибирская), выявлять 

факторы, оказавшие наибольшее влияние на формирование 

базы, по картам и статистическим материалам по плану:1. 

Название базы.2. Особенности географического 

положения.3. Основные виды природных ресурсов.4. 

Специализация (основные производства химической и 

лесной промышленности).5. Крупнейшие центры.6. 

Значение в хозяйстве страны.7. Проблемы и перспективы 

развития.Подготавливать краткие сообщения/презентации 

об истории становления машиностроения в России 
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промышленности по 

картам и 

статистическим 

материалам». 

Машинострои

тельный 

комплекс  

(3) Урок 15 

Состав и значение 

машиностроительног

о комплекса. 

Особенности 

размещения 

предприятий. Состав, 

место и значение 

комплекса в 

хозяйстве страны, 

связь с другими 

межотраслевыми 

комплексами. 

Факторы размещения 

предприятий 

машиностроительног

о комплекса. 

География науко-, 

трудо- и 

металлоѐмких 

отраслей. Основные 

районы и центры на 

территории России. 
Машиностроение 

Краснодарского края. 

1 Обсуждать историю становления машиностроения в 

России.Выявлять связи машиностроительного комплекса с 

другими межотраслевыми комплексами на основе текста 

учебника.Определять долю продукции машиностроения в 

товарной структуре экспорта и импорта России по 

иллюстративным и статистическим материалам учебника. 

Обсуждать значение комплекса в хозяйстве 

страны.Определять отраслевой состав машиностроения на 

основе анализа иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять особенности технологического 

процесса, обсуждать географические понятия 

«специализация» и «кооперирование», выявлять их 

существенные признаки.Определять факторы размещения 

предприятий машиностроения на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

особенности размещения предприятий науко-, трудо- и 

металлоѐмких отраслей машиностроения на территории 

России на основе анализа карт атласа и иллюстративных 

материалов учебника.Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об отдельных отраслях 

машиностроительного комплекса 

  Урок 16 

Оборонно-

промышленный 

комплекс (ОПК). 

Значение и место 

ОПК в хозяйстве 

страны. 

Отраслевой состав 

ОПК и особенности 

размещения 

предприятий 

основных отраслей. 

Практическая работа 

4. «Определение 

главных районов 

размещения отраслей 

трудоѐмкого и 

металлоѐмкого 

машиностроения по 

картам» . 

 

1 Определять место России в мировой торговле продукцией 

ОПК на основе анализа текста учебника и иллюстративных  

материалов учебника. Определять отраслевой состав ОПК 

на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять особенности размещения предприятий 

ОПК на территории России на основе обсуждения 

сообщений/презентаций школьников 

Урок 17 

Проблемы и 

перспективы развития 

машиностроительног

о комплекса России. 

Основные районы и 

центры размещения 

машиностроения на 

территории России. 

Проблемы и 

перспективы развития 

машиностроительног

о комплекса России. 

1 Выявлять по картам факторы, оказавшие влияние на 

размещение предприятий машиностроения по плану:1. 

Группы отраслей машиностроения.2. Отрасли.3. Примеры 

центров.4. Факторы размещения.Обсуждать проблемы, 

связанные с машиностроительным комплексом, и 

выявлять пути их решения на основе анализа текста и 

статистических материалов учебника.Выявлять 

перспективы развития машиностроительного комплекса 

России на основе анализа дополнительных источников 

географической информации 

Агропромыш (3) Урок 18 1 Определять отраслевой состав АПК на основе анализа 
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ленный 

комплекс  

Состав и значение 

агропромышленного 

комплекса (АПК). 

Сельское хозяйство. 

Состав, место и 

значение АПК в 

хозяйстве страны, 

связь с другими 

межотраслевыми 

комплексами. 

Факторы размещения 

и типы предприятий 

АПК. Отраслевой 

состав сельского 

хозяйства. Виды 

земельных угодий. 
Общая 

характеристика и 

структураагропром

ышленного 

комплекса 

Краснодарского края. 

иллюстративных материалов учебника.Обсуждать отличия 

сельскохозяйственного производства от промышленного, 

особенности и значение комплекса в хозяйстве 

страны.Выявлять связи АПК с другими межотраслевыми 

комплексами на основе текста учебника. 

Определять долю сельскохозяйственной продукции в 

товарной структуре экспорта и импорта России по 

иллюстративным и статистическим материалам 

учебника.Определять факторы размещения и типы 

предприятий АПК на основе анализа текста учебника и 

карт атласа.Выявлять типы сельскохозяйственных угодий 

и долю сельскохозяйственных угодий разного назначения 

на основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника.Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об отдельных отраслях АПК 

Урок 19 

География 

растениеводства и 

животноводства. 

Отраслевой состав 

растениеводства. 

Зональная и 

пригородная 

специализация 

сельского хозяйства. 

Отраслевой состав 

животноводства. 

Главные районы 

размещения 

растениеводства и 

животноводства. 

1 Определять отраслевой состав растениеводства на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника.Обсуждать 

понятие «урожайность», сравнивать урожайность 

сельскохозяйственных культур России с другими странами 

на основе анализа статистических материалов 

учебника.Определять основные районы выращивания 

зерновых, технических, овощных культур, бахчеводства, 

садоводства и виноградарства на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Определять отраслевой состав животноводства на 

основе анализа иллюстративных материалов 

учебника.Определять основные районы размещения 

скотоводства, свиноводства и овцеводства на основе 

анализа текста, иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа.Объяснять особенности зональной и 

пригородной специализации растениеводства и 

животноводства. 

Урок 20 

Пищевая и лёгкая 
промышленность. 
Пищевая и лёгкая 
промышленность: 
отраслевой состав, 
основные районы и 
центры размещения. 
Проблемы и 
перспективы 
развития комплекса. 
АПК и окружающая 
среда. Роль пищевой 
промышленностив 
экономике 
Краснодарского 
края.  
 

1 Определять отраслевой состав пищевой промышленности 

на основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять особенности размещения предприятий 

пищевой промышленности на основе анализа текста 

учебника и карт атласа.Определять отраслевой состав 

лѐгкой промышленности на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

особенности размещения предприятий лѐгкой 

промышленности на основе анализа текста учебника и карт 

атласа.Обсуждать экологические проблемы, связанные с 

АПК, и выявлять пути их решения на основе анализа 

текста учебника.Выявлять проблемы и перспективы 

развития АПК в России на основе анализа дополнительных 

источников географической информации.Подготавливать 

краткие сообщения/презентации об истории становления 

транспорта в России. 

Инфраструкт

урный 

комплекс  

(6) Урок 21 

Состав и значение 

инфраструктурного 

комплекса. Состав, 

1 Обсуждать историю становления транспорта в 

России.Определять отраслевой состав инфраструктурного 

комплекса на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.Выявлять связи инфраструктурного 
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место и значение 

инфраструктурного 

комплекса в 

хозяйстве страны, 

связь с другими 

межотраслевыми 

комплексами. 

комплекса с другими межотраслевыми комплексами на 

основе текста учебника. Обсуждать значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

  Урок 22 

Виды транспорта. 
Основные 
показатели работы 
транспорта. 
Влияние транспорта 
на размещение 
хозяйства и 
населения России. 
Транспортный 
комплекс Кубани: 
роль, структура, 
показатели 
развития.  
 

1 Определять виды транспорта на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Обсуждать 

географическое понятие «транспортная система», 

выявлять его существенные признаки.Обсуждать 

географические понятия «грузооборот», 

«пассажирооборот», выявлять их существенные 

признаки.Сравнивать разные виды транспорта по 

основным показателям их работы на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника.Обсуждать 

влияние транспорта на размещение хозяйства и населения 

России 

  Урок 23 

Сухопутный 

транспорт. 

Железнодорожный и 

автомобильный 

транспорт. Значение в 

хозяйстве и жизни 

населения, 

достоинства и 

недостатки, основные 

показатели работы, 

размещение железных 

и автомобильных 

дорог на территории 

страны. Проблемы и 

перспективы развития 

сухопутного 

транспорта. 

1 Обсуждать особенности железнодорожного транспорта, 

его преимущества и недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника.Обсуждать 

особенности автомобильного транспорта, его 

преимущества и недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта.Сравнивать показатели грузо- и 

пассажирооборота сухопутных видов транспорта, 

выделять и показывать на карте главные магистрали, 

направления грузопотоков на основе анализа 

статистических материалов учебника и карт 

атласа.Составлять характеристику транспортной 

магистрали на основе анализа карт атласа по плану:1. Какие 

районы страны соединяет.2. В каких природных условиях 

проложена.3. Через какие транспортные узлы проходит.4. 

Виды грузов и направления перевозки.5. Возможные 

направления развития. 

  Урок 24 

Водный и другие 
виды транспорта. 
Морской, речной, 
авиационный, 
трубопроводный, 
электронный 
транспорт. 
Значение в 
хозяйстве и жизни 
населения, 
достоинства и 
недостатки, 
основные 
показатели работы, 
размещение на 
территории страны. 
Проблемы и 
перспективы 

1 Обсуждать особенности морского транспорта, его 

преимущества и недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

специализацию морских портов на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа по 

плану:1. Морской бассейн.2. Крупнейшие порты.3. 

Структура экспорта.4. Структура импорта.5. Вывод о 

специализации порта.Обсуждать особенности речного 

транспорта, его преимущества и недостатки по сравнению с 

другими видами транспорта на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Определять и 

показывать на карте главные речные порты России на 

основе анализа текста учебника и карт атласа.Обсуждать 

особенности авиационного транспорта, его преимущества и 

недостатки по сравнению с другими видами транспорта на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Определять и показывать на карте главные 

авиапорты России на основе анализа текста учебника и карт 

атласа.Сравнивать показатели грузо- и пассажирооборота 

морского, речного и авиационного транспорта на основе 

анализа статистических материалов учебника.Обсуждать 
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развития. Морской 
и 
железнодорожный 
транспорт 
Краснодарского 
края. 
 

особенности трубопроводного транспорта, его 

преимущества и недостатки по сравнению с другими 

видами транспорта на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

основные показатели работы трубопроводного транспорта 

и географию магистральных нефте- и газопроводов на 

основе анализа текста, статистических материалов 

учебника, карт атласа.Обсуждать особенности 

электронного транспорта на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Обсуждать 

экологические проблемы, связанные с разными видами 

транспорта, и возможные пути их решения на основе текста 

учебника и дополнительных источников географической 

информации.Обсуждать проблемы и перспективы развития 

транспорта России на основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников географической 

информации.Подготавливать краткие 

сообщения/презентации по истории формирования связи в 

России 

  Урок 25 

Связь. Отрасли 

социальной 

инфраструктуры. 

Социальная 

инфраструктура: 

отраслевой состав, 

значение, 

диспропорции в 

размещении. 

Жилищное 

строительство и 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство.Рекреацион

ное хозяйство и 

туризм. 

Наука.Проблемы и 

перспективы развития 

отраслей социальной 

инфраструктуры. 

1 Обсуждать историю становления отрасли в 

России.Определять виды связи на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Обсуждать место и 

значение видов связи в хозяйстве страны, в современном 

мире.Определять место России в мире по обеспеченности 

населения разными видами связи на основе анализа 

статистических материалов учебника.Выявлять 

особенности разных видов связи.Выявлять особенности 

размещения разных видов связи на территории страны на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. Определять отраслевой состав 

социальной инфраструктуры на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

диспропорцию в размещении предприятий социальной 

инфраструктуры России на основе анализа текста учебника 

и карт атласа.Обсуждать проблемы жилищно-

коммунального хозяйства, показатели обеспеченности 

населения жильѐм на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Определять 

значение и виды рекреационной деятельности в России на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять главные туристско-рекреационные 

зоны и диспропорции в развитии рекреационного хозяйства 

страны на основе текста учебника и карт атласа.Обсуждать 

значение науки в хозяйстве страны и перспективы развития 

отрасли на основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников географической 

информации.Выявлять распределение научных кадров по 

секторам науки на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.Выявлять особенности размещения 

главных научных центров на территории страны на основе 

анализа текста учебника и карт атласа.Оценивать 

обеспеченность потребностей населения своей местности 

разными видами услуг на основе анализа дополнительных 

источников географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспективы развития 

инфраструктурного комплекса на основе анализа текста 

учебника и дополнительных источников географической 

информации 

  Урок 26 

Экскурсия на местное 

предприятие 

производственной 

или 

непроизводственной 

1 аблюдать за производственным процессом на 

предприятии.Выявлять и оценивать место предприятия в 

отрасли, хозяйстве страны. Составлять схемы 

хозяйственных связей предприятия по плану:1. 

Географическое положение.2. Специализация предприятия, 

структура (отделения, цехи, производственные связи).3. 
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сферы. Особенности 

производственного 

процесса и 

хозяйственные связи 

предприятия. 

Особенности производства (расход сырья, воды, топлива, 

энергии); характер производства (энергоѐмкое, трудоѐмкое, 

металлоѐмкое, наукоѐмкое).4. Территориальные связи 

предприятия (сырьевые, топливные, готовой продукции).5. 

Транспортные условия.6. Ведущие профессии и 

квалификационный состав предприятия.7. Меры по охране 

окружающей среды.8. Перспективы развития.9. Вывод о 

принципах размещения предприятия и его роли в 

формировании экономики своей 

местности.Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об экологической ситуации своей 

местности на основе анализа материалов публикаций СМИ 

или ресурсов Интернета 

Экологически

й потенциал 

России  

(2) Урок 27 

Экологическая 

ситуация в России. 

Окружающая среда. 

Антропогенные 

ландшафты, их виды 

по степени 

изменения. 

Источники 

загрязнения 

окружающей среды и 

экологические 

проблемы на 

территории России.  

Рациональное 

природопользование. 

Мониторинг 

состояния 

окружающей среды. 

1 Обсуждать географическое понятие «окружающая среда», 

выявлять его существенные признаки. Определять виды 

антропогенных ландшафтов по степени изменения на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять источники загрязнения окружающей 

среды и экологических проблем на территории России на 

основе текста учебника.Определять экологически 

неблагополучные регионы России на основе анализа текста 

учебника и карт атласа.Обсуждать экологические аспекты 

концепции устойчивого развития общества на основе 

анализа текста, иллюстративных материалов учебника и 

дополнительных источников географической 

информации.Оценивать экологическую ситуацию в своей 

местности на основе сообщений/презентаций учащихся 

  Урок 28 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Хозяйство России» 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы 

раздела 

Природно-

хозяйственн

ые регионы 

России  

 

 

 

Районировани

е территории 

России  

 

39+

1  

 

 

 

 

 

(2) 

Урок 29 

Принципы выделения 

регионов на 

территории страны. 

Виды районирования 

территории России. 

Различия территорий 

по условиям и 

степени 

хозяйственного 

освоения. 

Природно-

хозяйственные 

регионы. 

1 Обсуждать географическое понятие «районирование», 

выделять его существенные признаки.Определять и 

сравнивать разные виды географического районирования 

(частное, общее, комплексное, однородное, узловое) на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выполнять задания на определение набора 

признаков районирования и определять вид районирования 

на основе анализа карт атласа.Обсуждать взаимосвязи 

между районированием и региональной политикой 

государства.Определять набор признаков, используемых 

для выделения природно-хозяйственных регионов страны, 

на основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. 

Определять географическое положение и состав крупных 

природно-хозяйственных регионов России на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа 

  Урок 30 

Районирование 

территории России. 

Разработка учебных 

проектов разных 

видов районирования 

территории России. 

1 Готовить и обсуждать групповые учебные проекты разных 

видов районирования территории России на основе анализа, 

сравнения и группировки статистических данных по 

плану:1. Определение признака (показателя), по которому 

можно провести ранжирование субъектов РФ.2. 

Ранжирование показателей, составление шкалы условных 

знаков.3. Группировка субъектов РФ в соответствии с 

принятой шкалой.4. Нанесение субъектов на контурную 

карту с помощью условных знаков, разработка сетки 

районирования.5. Представление материалов работы классу 

Европейская (1) Урок 31 1 Определять географическое положение Западного 
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часть России 

(Западный 

макрорегион) 

Общая 

характеристика 

Европейской части 

России. Особенности 

географического 

положения, природы, 

истории, населения и 

хозяйства регионов 

Европейской части 

России.Природный, 

человеческий и 

хозяйственный 

потенциал 

макрорегиона, его 

роль в жизни страны. 

макрорегиона и расположенных в его пределах природно-

хозяйственных регионов и субъектов РФ на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Выявлять и обсуждать особенности природы 

европейской части России на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт атласа: 

формы рельефа, геологическое строение и полезные 

ископаемые Русской равнины; особенности климата и 

внутренних вод территории; проявление природной 

зональности; природные условия и ресурсы, их влияние на 

хозяйственную деятельность населения.Выявлять 

особенности заселения и хозяйственного освоения 

территории, населения и хозяйства Западного макрорегиона 

на основе анализа текста, иллюстративных 

и статистических материалов учебника, карт 

атласа.Обсуждать природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни 

страны на основе текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника.Подготавливать краткие 

сообщения/презентации об объектах Всемирного 

природного и культурно-исторического наследия на 

территории Центральной России 

Центральная 

Россия  

(3) Урок 32 

Географическое 

положение и 

основные черты 

природы 

Центральной России. 

Состав региона. 

Географическое 

положение региона. 

Преимущества 

столичного, 

соседского и 

транспортного 

положения. Высокая 

степень освоенности 

региона. Центральная 

Россия — 

историческое, 

политическое, 

экономическое, 

культурное, 

религиозное ядро 

российского 

государства. 

Основные черты 

природы и природные 

факторы развития 

территории. 

Основные природные 

ресурсы. Дефицит 

большинства видов 

природных ресурсов. 

Рекреационные 

ресурсы. 

1 Определять состав и площадь региона, показатели, 

характеризующие роль региона в хозяйстве страны, на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника.Показывать субъекты РФ, входящие 

в регион, на карте.Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа.Оценивать экономико-

географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона, обсуждать высокую степень освоенности региона 

на основе анализа иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа.Определять особенность природы региона 

(равнинность территории, благоприятность климатических 

условий для жизни человека и развития земледелия, 

наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных 

ландшафтов) на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа.Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Определять рекреационные объекты, объекты 

Всемирного культурно-исторического наследия на 

территории региона на основе сообщений учащихся, 

анализа текста учебника и карт атласа.Подготавливать 

краткие сообщения/презентации о памятниках культурно-

исторического наследия, географии старинных народных 

промыслов Центральной России 

  Урок 33 

Население 

Центральной России. 

Особенности 

населения: высокая 

численность и 

плотность населения, 

преобладание 

1 Определять основные показатели, характеризующие 

современное население региона (численность, плотность 

населения, соотношение городского и сельского населения, 

темпы урбанизации, крупнейшие города и города-

миллионники и др.), на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа.Оценивать демографическую ситуацию региона на 

основе анализа статистических материалов учебника и карт 
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городского 

населения. 

Крупные города и 

городские 

агломерации. 

Социально-

экономические 

проблемы сельской 

местности и древних 

русских городов. 

Культурно-

исторические и 

архитектурные 

памятники. Ареалы 

старинных 

промыслов. 

атласа.Определять этнический и религиозный состав 

населения региона на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа. 

Обозначать на контурной карте культурно-исторические и 

архитектурные памятники региона, ареалы размещения 

старинных промыслов на основе анализа 

сообщений/презентаций школьников 

  Урок 34 

Хозяйство 

Центральной России. 

Отрасли 

специализации 

хозяйства. 

Концентрация в 

регионе научно-

производственного и 

кадрового 

потенциала. 

Специализация 

хозяйства на 

наукоѐмких и 

трудоѐмких 

производствах, 

возможности 

развития высоких 

технологий. 

Достаточно высокий 

уровень развития 

социальной 

инфраструктуры. 

Наличие 

продуктивных 

сельскохозяйственны

х угодий страны. 

Развитие 

пригородного 

сельского хозяйства. 

Внутрирегиональные 

различия. 

Московский 

столичный 

регион.Социальные, 

экономические и 

экологические 

проблемы региона. 

Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона. 

1 Обсуждать исторические и социально-экономические 

предпосылки формирования хозяйства региона на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Определять отрасли специализации Центральной 

России на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона, внутрирегиональные 

различия на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа.Обсуждать социальные, экономические и 

экологические проблемы региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Выявлять направления социально-

экономического развития региона на основе анализа текста 

учебника и дополнительных источников географической 

информации 

Европейский 

Север  

3+1  Урок 35 

Географическое 

положение и природа 

Европейского Севера. 

Состав региона. 

Географическое 

1 Определять состав и площадь региона, показатели, 

характеризующие роль региона в хозяйстве страны, на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника.Показывать субъекты РФ, входящие 

в регион, на карте.Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных материалов 
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положение региона. 

Влияние 

геополитического и 

соседского 

положения на 

особенности развития 

региона на разных 

исторических этапах. 

Основные черты 

природы и природные 

факторы развития 

территории. 

учебника и карт атласа.Оценивать экономико-

географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона, обсуждать влияние географического положения 

региона на особенности его заселения и хозяйственного 

освоения на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа.Определять особенности природы 

региона (разнообразие рельефа, богатство минеральными 

ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, 

избыточное увлажнение территории, богатство 

внутренними водами, неблагоприятные условия для 

развития земледелия) на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Оценивать природно-ресурсный потенциал региона 

на основе анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. 

  Урок 36 

Различия природных 

условий и ресурсов 

Кольско-Карельского 

и Двинско-

Печорского Севера. 

Практическая работа 

5. «Сравнение 

природных условий и 

ресурсов Кольско-

Карельского и Двино-

Печорского Севера». 

1 Сравнивать природные условия и ресурсы Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского Севера на основе 

анализа текста учебника и карт атласа. 

Определять рекреационные объекты, объекты Всемирного 

природного и культурно-исторического наследия на 

территории региона на основе сообщений учащихся, 

анализа текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

памятниках культурно-исторического наследия на 

территории европейского севера 

  Урок 37 

Население 

Европейского Севера. 

Особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения территории. 

Особенности 

современного 

населения: невысокая 

численность и 

плотность населения, 

преобладание 

городского 

населения. 

Этнический и 

религиозный состав, 

культурно-

исторические 

особенности, 

расселение населения 

региона. Города 

региона.  

Объекты Всемирного 

культурного наследия 

на территории 

региона 

1 Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения 

региона на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа.Определять основные 

показатели, характеризующие современное население 

региона (численность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы занятости 

населения региона на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа.Определять этнический 

и религиозный состав населения региона на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Обсуждать проблемы сохранения условий 

проживания и обеспечения коренного населения 

региона.Обозначать на контурной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники региона на 

основе анализа сообщений/презентаций школьников. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об 

особенностях формирования хозяйства региона 

  Урок 38 

Хозяйство 

Европейского Севера. 

Отрасли 

специализации 

хозяйства региона: 

развитие ТЭК, 

металлургии, химико-

лесного комплекса. 

Роль морского 

1 Обсуждать исторические и социально-экономические 

предпосылки формирования хозяйства региона на основе 

анализа сообщений/презентаций учащихся.Устанавливать 

взаимосвязь между приморским положением и природными 

условиями и особенностями хозяйственного освоения 

региона и жизни населения. Определять отрасль 

специализации европейского севера на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

географию отраслей специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 
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транспорта и 

проблемы развития 

портового 

хозяйства.Потенциал 

региона для развития 

туристско-

экскурсионного 

хозяйства. 

Экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы. 

материалов учебника, карт атласа.Обсуждать социальные, 

экономические и экологические проблемы региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа.Выявлять направления 

социально-экономического развития региона на основе 

анализа текста учебника и дополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

рекреационных объектах и охране природы Северо-

Западного региона 

Северо-

Западный 

регион  

(3) Урок 39 

Географическое 

положение и природа 

Северо-Западного 

региона. Состав 

региона.Особенности 

географического 

положения в разные 

исторические 

периоды, роль 

региона в 

осуществлении связей 

с мировым 

сообществом. 

Особенности 

географического 

положения 

Калининградской 

области. Особенности 

природы и природные 

факторы развития 

территории Северо-

Запада. Местное 

значение природных 

ресурсов 

1 Определять состав и площадь региона на основе анализа 

текста, иллюстративных и статистических материалов 

учебника. Сравнивать показатели, характеризующие роль 

региона в хозяйстве страны, с показателями европейского 

севера и Центральной России.Показывать субъекты РФ, 

входящие в регион, на карте.Определять географическое 

положение региона на основе анализа иллюстративных 

материалов учебника и карт атласа.Оценивать экономико-

географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа.Определять особенность природы 

региона (чередование низменностей и возвышенностей, 

следы древнего оледенения, влияние приморского 

положения на умеренность климата, избыточное 

увлажнение и богатство региона внутренними водами) на 

основе анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа. Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Определять рекреационные объекты на территории 

региона на основе сообщений учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

памятниках культурно-исторического наследия на 

территории Северо-Западного региона 

  Урок 40 

Население Северо-

Западного региона. 

Особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения территории. 

Новгородская Русь — 

район древнего 

заселения. Старинные 

русские города — 

культурно-

исторические и 

туристические 

центры. 

Особенности 

современного 

населения: высокая 

плотность и 

преобладание 

городского 

населения. 

Этнический и 

религиозный состав, 

культурно-

исторические 

особенности, 

1 Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения 

региона на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа.Обозначать на 

контурной карте культурно-исторические и архитектурные 

памятники региона на основе анализа 

сообщений/презентаций школьников.Определять 

основные показатели, характеризующие современное 

население региона (численность, плотность населения, 

соотношение городского и сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие города и города-миллионники, 

направления миграционных потоков и др.), на основе 

анализа иллюстративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа.Оценивать демографическую 

ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать проблемы 

занятости населения региона на основе анализа 

статистических материалов учебника и карт 

атласа.Определять этнический и религиозный состав 

населения региона на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт 

атласа.Сравнивать особенности географического 

положения, городской застройки, социально-

экономических и экологических проблем Санкт-Петербурга 

и Москвы. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об 

особенностях формирования хозяйства региона 
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расселение населения 

региона. Города 

региона. Санкт-

Петербург — 

северная столица 

России, его роль в 

жизни региона. 

  Урок 41 

Хозяйство Северо-

Западного региона. 

Влияние природных 

условий и ресурсов на 

развитие хозяйства 

территории. Слабое 

развитие сельского 

хозяйства. 

Отрасли 

специализации 

региона: 

судостроение, 

станкостроение, 

приборостроение, 

отрасли ОПК, 

туристско-

экскурсионное 

хозяйство. 

Крупнейшие порты и 

проблемы портового 

хозяйства. 

Экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы региона. 

Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона. 

1 Обсуждать исторические и социально-экономические 

предпосылки формирования хозяйства региона на основе 

анализа сообщений/презентаций учащихся.Устанавливать 

влияние природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйства территории.Определять отрасли специализации 

Северо-Западного региона на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

географию отраслей специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа.Обсуждать социальные, 

экономические и экологические проблемы региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа.Выявлять направления 

социально-экономического развития региона на основе 

анализа текста учебника и дополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

рекреационных объектах и охране природы Поволжского 

региона 

Поволжский 

регион  

(3) Урок 42 

Географическое 

положение и природа 

Поволжского 

региона. Состав 

региона. Особенности 

географического 

положения в 

восточной и юго-

восточной частях 

Русской равнины. 

Основные черты 

природы и природные 

факторы развития 

территории. Волга — 

природная ось 

региона. 

Благоприятность 

природных условий 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

1 Определять состав и площадь региона, определять 

показатели, характеризующие роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника.Показывать 

субъекты РФ, входящие в регион, на карте.Определять 

географическое положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение региона на 

основе анализа иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа.Определять особенности природы региона 

(разнообразие рельефа, возрастание континентальности 

климата, разнообразие природных зон, плодородие почв) на 

основе анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа.Сравнивать природу Среднего и 

Нижнего Поволжья. Оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Определять рекреационные объекты на территории 

региона, выявлять экологические проблемы региона на 

основе сообщений учащихся, анализа текста учебника 

и карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

памятниках культурно-исторического наследия на 

территории Поволжского региона 

  Урок 43 

Население 

1 Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения 

территории Поволжья, определять их влияние на 
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Поволжского 

региона. 

Исторические 

особенности 

заселения 

территории.Особенно

сти современного 

населения. 

Многонациональный 

и 

многоконфессиональ

ный состав населения, 

культурно-

исторические 

особенности народов 

Поволжья. Роль 

Волги в расселении 

населения и 

территориальной 

организации 

хозяйства. Волжские 

города-миллионники 

и крупные города. 

формирование сложного этнического и религиозного 

состава населения на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Обозначать на контурной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники региона на 

основе анализа сообщений/презентаций 

школьников.Определять основные показатели, 

характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы занятости 

населения региона на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный состав населения 

региона на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа 

  Урок 44 

Хозяйство 

Поволжского 

региона. Влияние 

природных условий и 

ресурсов на развитие 

хозяйства 

территории. 

Современная 

специализация 

хозяйства региона: 

развитие отраслей 

нефтегазохимическог

о, 

машиностроительног

о и 

агропромышленного 

комплексов. 

Гидроэнергетика.  

Рыбоперерабатываю

щая промышленность 

и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-

Каспийского 

бассейна. Водный и 

трубопроводный 

транспорт, их 

влияние на природу 

региона. Основные 

экономические, 

социальные и 

экологические 

проблемы.Перспектив

ы социально-

экономического 

развития региона. 

Практическая работа 

6. «Определение 

факторов развития и 

сравнение 

специализации 

1 Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства территории.Определять отрасли 

специализации Поволжского региона на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

географию отраслей специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа.Определять 

экологические проблемы Волго-Каспийского бассейна и 

пути их решения на основе анализа текста учебника и карт 

атласа.Обсуждать социальные и экономические проблемы 

региона на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа. 

Выявлять направления социально-экономического 

развития региона на основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников географической информации 
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промышленности 

Европейского Юга и 

Поволжья». 

Европейский 

Юг  

(3) Урок 45 

Географическое 

положение и природа 

Европейского Юга. 

Состав региона. 

Особенности 

географического 

положения 

региона.Особенности 

природы и природные 

факторы развития 

территории. 

Природные ресурсы 

региона. 

Благоприятные 

природные условия 

для жизни, развития 

сельского и 

рекреационного 

хозяйства. 

Практическая работа 

7. «Выявление и 

анализ условий для 

развития 

рекреационного 

хозяйства на 

Северном Кавказе». 

 

1 Определять состав и площадь региона, определять 

показатели, характеризующие роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника.Показывать 

субъекты РФ, входящие в регион, на карте.Определять 

географическое положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение региона на 

основе анализа иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа.Определять особенности природы региона 

(разнообразие рельефа, плодородие почв, проявления 

высотной поясности), сравнивать особенности природы 

равнинной и горной частей региона на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Оценивать природно-ресурсный потенциал региона 

на основе анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа.Определять рекреационные объекты 

на территории региона, выявлять экологические проблемы 

региона на основе сообщений учащихся, анализа текста 

учебника и карт атласа. 

Подготавливать групповые краткие 

сообщения/презентации о памятниках природного и 

культурно-исторического наследия на территории 

европейского юга в виде туристического маршрута по 

территории региона 

  Урок 46 

Население 
Европейского Юга. 
Исторические 
особенности 
заселения и 
хозяйственного 
освоения 
территории. 
Особенности 
современного 
населения: высокая 
плотность и 
неравномерность 
размещения 
населения, 
пестрота 
национального и 
религиозного 
состава населения, 
преобладание 
сельского 
населения, крупные 
сельские поселения 
и города. 
Культурно-
исторические 
особенности 

1 Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения 

территории европейского юга, определять их влияние на 

формирование сложного этнического и религиозного 

состава населения на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Обозначать на контурной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники региона на 

основе анализа сообщений/презентаций 

школьников.Определять основные показатели, 

характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы занятости 

населения региона на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа. 

Определять этнический и религиозный состав населения 

региона, выявлять культурно-исторические особенности 

коренных народов гор и предгорий, донских и терских 

казаков, ареалов старинных народных промыслов на основе 

анализа иллюстративных и статистических материалов 

учебника, карт атласа, дополнительных источников 

географической информации 
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коренных народов 
гор и предгорий, 
донских и терских 
казаков. 
Численность и 
структура 
населения 
Краснодарского 
края. 
 

  Урок 47 

Хозяйство 

Европейского Юга. 

Современные отрасли 

специализации 

Европейского Юга. 

Ведущая роль АПК. 

Возрастание роли 

рекреационного 

хозяйства. 

Экономические, 

экологические и 

социальные 

проблемы региона. 

Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона. 

1 Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства территории.Определять отрасли 

специализации европейского юга на основе анализа текста 

и иллюстративных материалов учебника.Выявлять 

географию отраслей специализации хозяйства региона на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа.Сравнивать 

специализацию пищевой промышленности европейского 

юга и Поволжья на основе анализа текста иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа.Обсуждать социальные и 

экономические проблемы региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Выявлять направления социально-

экономического развития региона на основе анализа текста 

учебника и дополнительных источников географической 

информации.Разрабатывать групповые проекты развития 

рекреационного хозяйства на территории региона. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и особо охраняемых природных 

территориях Уральского региона 

Уральский 

регион  

(3) Урок 48 

Географическое 

положение и природа 

Уральского региона. 

Особенности 

географического 

положения региона. 

Состав региона. 

Особенности 

природы и природные 

факторы развития 

территории. 

Проявления 

широтной 

зональности и 

высотной поясности 

на территории 

региона. Природные 

ресурсы 

1 Определять состав и площадь региона, определять 

показатели, характеризующие роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника.Показывать 

субъекты РФ, входящие в регион, на карте.Определять 

географическое положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение региона на 

основе анализа иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа.Определять особенности природы региона 

(проявление широтной зональности и высотной поясности), 

сравнивать особенности природы Западно-Уральского и 

Восточно-Уральского подрайонов на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Оценивать природно-ресурсный потенциал региона 

на основе анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа.Определять рекреационные ресурсы 

и особо охраняемые природные территории, выявлять 

экологические проблемы региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста учебника и карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

культурно-исторических и архитектурных памятниках 

региона на основе анализа дополнительных источников 

географической информации 

  Урок 49 

Население 

Уральского региона. 

Исторические 

особенности 

заселения и 

хозяйственного 

1 Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения 

территории Уральского региона, определять их влияние на 

формирование сложного этнического и религиозного 

состава населения на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Обозначать на контурной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники региона на 
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освоения территории. 

Особенности 

современного 

населения: 

многонациональность 

и 

многоконфессиональ

ность, высокий 

уровень урбанизации, 

высокая плотность и 

неравномерность 

размещения 

населения. Крупные 

города и их 

проблемы. 

Культурно-

исторические 

особенности народов 

Урала, ареалы 

народных промыслов. 

Влияние 

географического 

положения, 

природных условий и 

географии 

месторождений 

полезных ископаемых 

на расселение 

населения и 

размещение 

промышленности. 

основе анализа сообщений/презентаций 

школьников.Определять основные показатели, 

характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Оценивать демографическую ситуацию, 

трудовые ресурсы и обсуждать проблемы занятости 

населения региона на основе анализа статистических 

материалов учебника и карт атласа.Обсуждать и 

проектировать пути решения социальных проблем 

Уральского региона на основе анализа дополнительных 

источников географической информации. 

Определять этнический и религиозный состав населения 

региона, выявлять культурно-исторические особенности 

коренных народов Уральского региона, ареалов старинных 

народных промыслов на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа, 

дополнительных источников географической информации 

  Урок 50 

Хозяйство 

Уральского региона. 

Урал — старейший 

горнодобывающий 

район России. 

Основные отрасли 

специализации. 

Экономические, 

экологические и 

социальные 

проблемы 

региона.Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона. 

1 Устанавливать влияние природных, исторических, 

социально-экономических факторов на формирование 

отраслевой структуры хозяйства региона.Определять 

отрасли специализации Уральского региона на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять географию отраслей специализации 

хозяйства региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Составлять характеристику одного из 

промышленных узлов Уральского региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа по плану:1. Особенности 

географического положения.2. Специализация.3. 

Природные условия.4. Ресурсы.5. Какие магистрали 

пересекаются, какие грузопотоки поступают, какие — 

следуют транзитом.6. Значение узла в хозяйстве региона 

(страны).Обсуждать социальные, экологические и 

экономические проблемы региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа. 

Выявлять направления социально-экономического 

развития региона на основе анализа текста учебника и 

дополнительных источников географической информации 

Азиатская 

часть России 

(Восточный 

макрорегион

) 

1 Урок 51 

Общая 

характеристика 

азиатской части 

России. Особенности 

географического 

положения, природы, 

истории, населения и 

хозяйства азиатской 

части России. 

1 Определять географическое положение Восточного 

макрорегиона и расположенных в его пределах природно-

хозяйственных регионов и субъектов РФ на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Выявлять и обсуждать особенности природы 

азиатской части России (формы рельефа, геологическое 

строение и полезные ископаемые; особенности климата и 

внутренних вод территории; проявление природной 

зональности; природные условия и ресурсы, их влияние на 

хозяйственную деятельность населения, экстремальность 
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Природный, 

человеческий и 

хозяйственный 

потенциал 

макрорегиона, его 

роль в жизни страны. 

условий жизни и деятельности населения в зоне Севера) на 

основе анализа иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа. 

Обсуждать природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны на 

основе текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника 

Сибирь  (2) Урок 52 

Общие черты 

природы Сибири. 

Географическое 

положение региона. 

Общие черты 

природы. Отличие 

природных зон 

Сибири от 

европейских. Великие 

сибирские реки. 

Богатство природных 

ресурсов региона и 

легкоранимая 

природа. 

1 Определять географическое положение Сибири, его 

сравнение с европейскими регионами на основе анализа 

текста учебника и карт атласа.Сравнивать особенности 

природы европейской и азиатской частей страны на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа.Обсуждать природно-

ресурсный потенциал Сибири на основе анализа текста и 

статистических материалов учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации, 

посвящѐнные культурно-историческим особенностям и 

проблемам коренного населения Сибири, на основе анализа 

дополнительных источников географической информации и 

материалов СМИ 

\  Урок 53 

Особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения Сибири. 

Этапы заселения 

Сибири. Русская 

колонизация Сибири. 

Коренное население 

Сибири: традиции, 

религии, проблемы 

малочисленных 

народов. Адаптация 

коренного и русского 

населения к суровым 

природным условиям 

региона. Слабая 

степень изученности 

и освоенности 

Сибири. 

Современное 

расселение населения, 

влияние природных и 

экономических 

условий на 

особенности 

размещения 

населения. 

Современная 

стратегия освоения 

сибирских 

территорий.Разнообра

зие условий и степени 

хозяйственного 

освоения территории. 

Региональные 

различия на 

территории Сибири. 

1 Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения 

территории Сибири, определять стратегии освоения 

территории в советский и современный периоды на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа, источников дополнительной географической 

информации.Выявлять культурно-исторические 

особенности коренного и русского населения как 

проявления адаптации к суровым природным условиям 

региона, обсуждать проблемы коренного населения 

Сибири на основе сообщений/презентаций школьников. 

Определять особенности современного расселения 

населения, выявлять диспропорции в размещении 

населения на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и особо охраняемых природных 

территориях, экологических проблемах региона на основе 

анализа дополнительных источников географической 

информации 

Западная 

Сибирь  

(3) Урок 54 

Географическое 

положение и природа 

Западной Сибири.  

1 Определять состав и площадь региона, определять 

показатели, характеризующие роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника.Показывать 
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Состав территории. 

Своеобразие 

географического 

положения. 

Особенности 

природы и природные 

факторы развития 

территории. 

Богатство и 

разнообразие 

природных ресурсов. 

субъекты РФ, входящие в регион, на карте.Определять 

географическое положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение региона на 

основе анализа иллюстративных материалов учебника и 

карт атласа.Определять особенности природы региона 

(равнинный рельеф, континентальный климат, обилие 

внутренних вод и сильная заболоченность территории, 

проявление широтной зональности природы от тундр до 

степей) на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа.Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Определять рекреационные ресурсы и особо 

охраняемые природные территории, выявлять 

экологические проблемы региона на основе сообщений 

учащихся, анализа текста учебника и карт 

атласа.Обсуждать и проектировать пути решения 

экологических проблем региона на основе анализа 

сообщений учащихся и дополнительных источников 

географической информации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

культурно-исторических и архитектурных памятниках 

региона на основе анализа дополнительных источников 

географической информации 

  Урок 55 

Население Западной 

Сибири. Заселение 

Западной Сибири. 

Особенности 

современного 

населения. 

Влияние природных 

условий на жизнь и 

быт человека. 

Коренные народы, 

особенности их 

жизни и быта, 

основные занятия. 

Экономические, 

экологические и 

социальные 

проблемы региона. 

1 Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения 

территории Западной Сибири на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Обозначать на контурной карте культурно-

исторические и архитектурные памятники региона на 

основе анализа сообщений/презентаций 

школьников.Определять основные показатели, 

характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Сравнивать сети крупных городов Западной 

Сибири и Уральского региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Оценивать демографическую ситуацию, трудовые 

ресурсы и обсуждать проблемы занятости населения 

региона на основе анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа 

  Урок 56 
Хозяйство Западной 

Сибири. Отрасли 

специализации 

хозяйства региона. 

Крупнейшие 

российские нефтяные 

и газовые компании. 

Система 

трубопроводов и 

основные 

направления 

транспортировки 

нефти и газа. 

Теплоэнергетика, 

лесная и химическая 

промышленность, 

чѐрная металлургия, 

1 Устанавливать влияние природных, исторических, 

социально-экономических факторов на формирование 

отраслевой структуры хозяйства региона.Определять 

отрасли специализации Западно-Сибирского региона на 

основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять географию отраслей специализации 

хозяйства региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Обсуждать социальные, экологические и 

экономические проблемы региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Выявлять направление социально-

экономического развития региона на основе анализа текста 

учебника и дополнительных источников географической 

информации. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и особо охраняемых природных 

территориях Восточно-Сибирского региона на основе 
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машиностроение, 

АПК. 

Основные 

земледельческие 

районы. 

Экономические, 

экологические 

и социальные 

проблемы региона. 

Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона. 

анализа дополнительных источников географической 

информации 

Восточно-

Сибирский 

регион  

(4) Урок 57 

Состав, 

географическое 

положение и 

особенности природы 

Восточно-Сибирского 

региона. Состав 

территории. 

Своеобразие 

географического 

положения. 

Особенности 

природы и природные 

факторы развития 

территории. 

Природные ресурсы 

региона.Рекреационн

ые ресурсы региона 

и охрана природы. 

1 Определять состав и площадь региона, определять 

показатели, характеризующие роль региона в хозяйстве 

страны, на основе анализа текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника.Показывать 

субъекты РФ, входящие в регион, на карте.Определять 

географическое положение региона на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Оценивать экономико-географическое, 

транспортное, геополитическое положение региона (в 

сравнении с Западно-Сибирским) на основе анализа 

иллюстративных материалов учебника и карт 

атласа.Определять особенности природы региона 

(разнообразие тектонического строения и рельефа, резко 

континентальный климат, распространение многолетней 

мерзлоты, проявление широтной зональности и высотной 

поясности) на основе анализа текста, иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа.Оценивать природно-

ресурсный потенциал региона на основе анализа текста, 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные ресурсы и особо охраняемые 

природные территории, выявлять экологические 

проблемы региона на основе сообщений учащихся, анализа 

текста учебника и карт атласа 

  Урок 58 

Особенности 

населения Восточно-

Сибирского региона. 

Заселение Восточно-

Сибирского 

региона.Особенности 

современного 

населения. Низкая 

численность и 

плотность населения, 

проблемы трудовых 

ресурсов. Коренные 

народы, особенности 

их жизни и быта. 

1 Определять особенности заселения и хозяйственного 

освоения территории региона на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа.Определять основные показатели, 

характеризующие современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города, направления миграционных потоков и 

др.), на основе анализа иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа.Оценивать 

демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и 

обсуждать проблемы занятости населения региона на 

основе анализа статистических материалов учебника и карт 

атласа. Определять этнический и религиозный состав 

населения региона, выявлять культурно-исторические 

особенности коренных народов Восточно-Сибирского 

региона на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа, 

дополнительных источников географической информации. 

Выявлять особенности природы региона с позиций 

условий жизни и деятельности людей  в сельской местности 

и городе. 

  Урок 59 

Хозяйство Восточно-

Сибирского региона. 

Слабое развитие 

инфраструктуры. 

Очаговый характер 

1 .Определять отрасли специализации Восточно-Сибирского 

региона на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника.Выявлять географию отраслей 

специализации хозяйства региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Обсуждать социальные, экологические и 
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размещения 

хозяйства. Развитие 

первичных 

добывающих 

отраслей. 

Внутрирайонные 

различия. Отрасли 

специализации 

Восточной Сибири: 

горнодобывающая, 

топливная, 

электроэнергетика, 

цветная и чѐрная 

металлургия,  

лесозаготовка и 

деревообработка, 

целлюлозно-

бумажная, 

химическая 

промышленность, 

машиностроение. 

Природные 

предпосылки для 

развития АПК, 

особенности его 

структуры и развития 

в экстремальных 

условиях. 

Экономические, 

экологические и 

социальные 

проблемы региона. 

Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона. 

экономические проблемы региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации о 

рекреационных ресурсах и особо охраняемых природных 

территориях Южно-Сибирского региона на основе анализа 

дополнительных источников географической информации 

  Урок 60 

Норильский 

промышленный 

район Восточной 

Сибири. 

Внутрирайонные 

различия на 

территории 

Восточно-Сибирского 

региона. 

Практическая 

работа8. 

«Составление 

характеристики 

Норильского 

промышленного узла 

(географическое 

положение, 

природные условия и 

ресурсы, набор 

производств и их 

взаимосвязь, 

промышленные 

центры)». 

1 Выявлять внутрирайонные различия на территории 

Восточно-Сибирского региона на основе анализа текста 

учебника и карт атласа.Выявлять и обсуждать 

перспективы социально-экономического развития 

Восточно-Сибирского региона на основе анализа текста 

учебника и дополнительных источников географической 

информации.Составлять и обсуждать характеристику 

Норильского ТПК на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа по плану:1. Географическое положение.2. 

Природные условия.3. Ресурсная база.4. Специализация, 

основные центры добычи и переработки.5. Транспортные 

магистрали. 

6. Экологическая обстановка 

Дальневосточ

ный регион 

(5) Урок 61 

Географическое 

положение и природа 

Дальнего Востока. 

1 Определять состав и площадь региона, показатели, 

характеризующие роль региона в хозяйстве страны, на 

основе анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника.Показывать субъекты РФ, входящие 
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Состав региона. 

Особенности 

географического 

положения. Этапы 

освоения и заселения 

территории. 

Особенности 

природы и природные 

факторы развития 

территории. 

Природные ресурсы 

Дальнего Востока. 

Рекреационные 

ресурсы и охрана 

природы. 

в регион, на карте.Определять географическое положение 

региона на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа.Оценивать экономико-

географическое, транспортное, геополитическое положение 

региона, обсуждать влияние географического положения 

региона на особенности его заселения и хозяйственного 

освоения на основе анализа иллюстративных материалов 

учебника и карт атласа.Определять особенности природы 

региона (геологическая молодость территории, 

преобладание гор, сейсмическая активность территории, 

муссонный климат, климатические контрасты между 

севером и югом территории, густота и полноводность рек) 

на основе анализа текста, иллюстративных материалов 

учебника, карт атласа.Оценивать природно-ресурсный 

потенциал Дальневосточного региона на основе анализа 

текста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа. 

Определять рекреационные объекты и особо охраняемые 

природные территории региона, обсуждать проблемы 

охраны природы и пути их решения на основе анализа 

текста и иллюстративных материалов учебника, карт 

атласа, сообщений учащихся 

  Урок 62 

Население Дальнего 

Востока. 

Особенности 

заселения и 

хозяйственного 

освоения региона. 

Особенности 

современного 

населения. 

Несоответствие 

площади территории 

и численности 

населения. 

Потребность в 

трудовых ресурсах. 

Неравномерность 

размещения 

населения. Крупные 

города. Миграции. 

Культурно-

исторические 

особенности 

коренных народов 

Дальнего Востока. 

1 Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения 

региона на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа.Определять основные 

показатели, характеризующие современное население 

региона (численность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы урбанизации, 

крупнейшие города и города-миллионники, направления 

миграционных потоков и др.), на основе анализа 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Оценивать демографическую ситуацию и 

трудовые ресурсы региона на основе анализа 

статистических материалов учебника и карт 

атласа.Обсуждать проблемы дисбаланса между 

природными богатствами и трудовыми ресурсами региона, 

выявлять пути их решения на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, карт атласа, 

дополнительных источников географической 

информации.Определять этнический и религиозный состав 

населения региона, культурно-исторические особенности 

коренных народов на основе анализа иллюстративных и 

статистических материалов учебника, карт атласа. 

Подготавливать краткие сообщения/презентации об 

особенностях формирования хозяйства региона 

  Урок 63 

Хозяйство Дальнего 

Востока. Влияние 

природных условий и 

ресурсов на развитие 

хозяйства 

территории.Отрасли 

специализации 

Дальневосточного 

региона: 

горнодобывающая, 

топливная, цветная 

металлургия, 

алмазодобывающая, 

химическая, лесная, 

целлюлозно-

бумажная, рыбная.  

Слабое развитие 

1 Устанавливать влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства территории.Определять отрасли 

специализации Дальневосточного региона на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника.Выявлять географию отраслей специализации 

хозяйства региона на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника, 

карт атласа.Выявлять различия в особенностях природы, 

населения и хозяйства Северного и Амурско-Приморского 

подрайонов Дальнего Востока.Обсуждать социальные, 

экономические, экологические проблемы региона на основе 

анализа текста, иллюстративных и статистических 

материалов учебника, карт атласа.Выявлять направления 

социально-экономического развития региона на основе 

анализа текста учебника и дополнительных источников 

географической информации. 

Обсуждать проблемы и перспективы интеграции Дальнего 

Востока со странами АТР на основе анализа текста 
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сельского хозяйства. 

Особенности 

транспортной сети 

региона. 

Внутрирегиональные 

различия. Основные 

экономические, 

экологические и 

социальные 

проблемы региона. 

Перспективы 

социально-

экономического 

развития региона. 

Практическая работа 

9. «Выделение на 

карте 

индустриальных, 

транспортных, 

научных, деловых, 

финансовых, 

оборонных центров 

Дальнего Востока».  

учебника и дополнительных источников географической 

информации 

  Урок 64 

 Разработка проекта 

развития транспорта 

Сибири и Дальнего 

Востока 

 

1 Разрабатывать и обсуждать групповые проекты о 

развитии транспорта Сибири и Дальнего Востока на основе 

анализа текста и иллюстративных материалов учебника, 

карт атласа, дополнительных источников географической 

информации по плану:1. Сравнение и оценка ЭГП и ТГП, 

выявление природных условий регионов.2. Определение 

линии направления дороги, обозначение маршрута и 

природных условий на контурной карте.3. Обоснование 

варианта прокладки и формулировка путей решения 

транспортной проблемы.4. Презентация результатов работы 

в классе, обозначение на настенной контурной карте 

предложенных вариантов. 

5. Совместное обсуждение проекта развития транспорта 

восточных регионов 

  Урок 65 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Природно-

хозяйственные 

регионы России» 

 

 

 

 

 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по 

разделу «Природно-хозяйственные регионы России 

Россия в 

современном 

мире 

(2 ) Урок 66 

Место России в мире. 

Место и роль 

хозяйства России в 

современной мировой 

экономике. 

Показатели, 

характеризующие 

уровень развития 

хозяйства страны. 

Виды 

внешнеэкономическо

й деятельности 

России, место России 

в международном 

географическом 

1 Определять показатели, характеризующие место России в 

современной мировой экономике, на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника. 

Обсуждать географические понятия «валовый внутренний 

продукт (ВВП)», «экономическая интеграция».Определять 

основные статьи экспорта и импорта России, выявлять 

основных внешнеэкономических партнѐров России на 

основе анализа статистических материалов учебника и карт 

атласа. Определять виды внешнеэкономической 

деятельности России на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника. 

Выявлять место России в международном географическом 

разделении труда на основе анализа текста, 

иллюстративных и статистических материалов учебника. 
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разделении труда. 

  Урок 67 

Международные 

политические, 

финансовые, 

научные, культурные 

связи России со 

странами мира. 

Направления 

социально-

экономического 

развития страны 

1  Выявлять направления социально-экономического 

развития страны на основе анализа текста и 

иллюстративных материалов учебника, дополнительных 

источников географической информации 

Повторение и 

обобщение по 

курсу 

«География 

России. 

Хозяйство. 

Регионы». 

 

1 Урок 68 

Повторение и 

обобщение по курсу 

«География России. 

Хозяйство. Регионы». 

1 Выполнять итоговые задания и отвечать на вопросы по 

курсу «География России. Хозяйство. Регионы». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по Информатике  
наименование 

 

 

 

 

 Уровень образования (класс) Основное  общее  образование (7-9  классы) 

 

Количество часов 102   

 

Учитель     
 

АВАНЕСЯН АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на « 

системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение развития 

УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом 

содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 

становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной деятельности на 

материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений на содержательном 

учебном материале информатики. Для информатики характерно сочетание в пропорциональном 

соотношении основ теории с практическими умениями. Практические работы от небольших 

упражнений до комплексных заданий рассматриваются в основной школе через призму освоения 

средств информационных технологий как мощного инструмента познания окружающей 

действительности. При этом приоритет отдается освоению наиболее востребованных средств ИКТ и 

ПО во взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным в какой-либо 

профессиональной отрасли. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 

развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и 

деятельностном материале. 

Личностные результаты освоения информатики:  

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

 понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы, их общность и особенности; 

 умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 

системах; 

 анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 

деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с возможностями 

других предметов, на основе этого возможна организация: 

 целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для 

решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 

 анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, 

социальных системах; 

 оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных 

правил; 

 применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые 

применения ИКТ в современном обществе. 
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3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 

индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств учебного 

назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов 

(текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью 

компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной исследовательской 

деятельности учащихся. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с информатикой и 

информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики 

информационного общества, формируется представление о возможностях и опасностях 

глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная 

модель, информационный объект, информационная технология, информационные основы 

управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная цивилизация 

и др.) позволяет учащимся: 

 получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-

информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических 

задач информатики; 

 освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 

 развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) 

с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных 

средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки 

свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 

помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает тема 

«Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных 

предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема 

способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» 

межпредметный характер. Таблица соответствия содержания учебников планируемым 

результатам обучения в системе универсальных учебных действий приведена в Приложении. 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 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; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 

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. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в 

которой учащиеся знакомятся не только с основными сервисами Интернета, но и учатся 

применять их на практике. 

2. Содержание учебного предмета «Информатика»  

Содержание информатики в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе понятий, 

отражающих основные содержательные линии: 

 информация и информационные процессы; 

 компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

 алгоритмизация и программирование; 

 информационные модели из различных предметных областей; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 информационное общество и информационная безопасность. 

Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность 

изучения предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего образования. 

Рассматривая содержательное распределение учебного материала в учебниках информатики, 

можно отчетливо увидеть опору на возрастные психологические особенности обучающихся 

основной школы (7-9 классы), которые характеризуются : 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий (способы 
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получения информации: СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения. 

В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных представлений об 

информации и информационных процессах развиваются и систематизируются преимущественно 

практические умения представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую 

информацию для документов, презентаций и публикации в сети. 

При расположении материала учитывались и особенности деятельности в течение учебного 

года, когда идет чередование теории и практики, либо рекомендован режим интеграции теории и 

практики. Предусмотрено время для контрольных уроков и творческих проектов. Большое внимание 

уделено позиционированию коллективной работы в сети и проблеме личной безопасности в сети. В 

случае, когда в образовательном учреждении нет возможности изучить и провести практические 

занятия по темам «Обработка звука», «Цифровое фото и видео» и «Редактирование цифрового видео 

с использованием системы нелинейного видеомонтажа», рекомендуется эти часы использовать для 

изучения темы «Системы счисления». Это объясняется высокой значимостью темы для успешного 

прохождения учащимися итоговой аттестации. 

Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на освоение программирования и 

основ информационного моделирования. Используются задания из других предметных областей, 

которые реализованы в виде мини-проектов. Изучение основ логики перенесено в начало года, 

поскольку тема имеет прикладное значение и используется при изучении программирования. 

Содержание информатики с точки зрения построения траектории обучения в основной школе 

раскрывается в программе и тематическом планировании автора. Объем изучаемого материала и его 

распределение по годам изучения представлены в таблице 1 следующего раздела. 

Программа представляет собой содержательное описание основных тематических блоков с 

раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических 

работ. 

Дополнительно предлагается поурочное планирование на три года обучения (таблицы 2-4). 

Поурочное планирование позволяет распределить учебное время по четвертям и выделить время для 

контрольных мероприятий. 

Для соответствия возрастным особенностям учащихся учебник снабжен навигационными 

инструментами — навигационной полосой со специальными значками, акцентирующими внимание 

учащихся на важных конструктах параграфа, а также позволяющими связать в единый комплект все 

элементы УМК, благодаря ссылкам на практикум, и фрагменты учебного материала. Таким образом, 

навигационные инструменты учебника активизируют дея-тельностный характер взаимодействия 

ученика с учебным материалом параграфа, закрепляют элементы работы с информацией в режиме 

перекрестных ссылок в структурированном тексте. 

Реализации изложенных идей способствует иллюстративный ряд учебника. Рисунки отражают 

основные знания, которые учащийся должен вынести из параграфа. 

Всѐ вышесказанное способствует развитию системы универсальных учебных действий, 

которые согласно ФГОС являются основой создания учебных курсов и отражены в требованиях 

ФГОС к результатам обучения. 

Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, 

синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. 

Система вопросов и заданий к параграфам и пунктам разноуровневая по сложности и 

содержанию, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактически 

определяет индивидуальную образовательную траекторию. 

В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству 

учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (щироко используется метод проектов). 

6. Тематическое и поурочное планирование УМК Н. Д. Угриновича... 23 
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Вопросы и задания, что важно, соответствуют возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной работы учащегося с 

информацией и развитию критического мышления. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение информатики и  ИКТ по 1 часу в неделю в 7, 8  9 

классах, всего 104 часа. Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования по информатике и информационным технологиям. Данная 

рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.Д. Угриновича по информатике и 

ИКТ для 7-9 классов. 

 

 

№ Тема 

авторская программа Н.Д. 

Угриновича 
рабочая программа 

кол-во часов кол-во часов 

всего 
7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
всего 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 

Информация и информационные 

процессы 
3 1 2 - 3 - 3 - 

2 

Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации 

8 7 - 1 1 7 - 1 

3 

Кодирование текстовой и 

графической информации 
9 2 7 - 9 2 7 - 

4 

Обработка текстовой 

информации 
8 8 - - 10 10 - - 

5 

Обработка графической 

информации, цифрового фото и 

видео 

5 5 - - 5 5 - - 

6 

Кодирование и обработка 

числовой информации 
6 - 6 - 8 - 8 - 

7 Кодирование и обработка звука 2 - 2 - 3 - 3 - 

8 

Основы алгоритмизации и 

объектно-ориентированного 

программирования 

15 - - 15 15 - - 15 

9 Моделирование и формализация 8 - - 8 8 - - 8 

10 

Хранение, поиск и сортировка 

информации в базах данных 

(использование электронных 

таблиц) 

3 - 3 - 4 - 4 - 

11 Основы логики 5 - - 5 7 - - 7 

12 

Коммуникационные технологии 

и разработка web-сайтов 
16 8 8 - 16 8 8 - 

13 

Информационное общество и 

информационная безопасность 
3 1 - 2 3 1 - 2 

  Контрольные уроки 13 3 7 3 3 1 1 1 

  Всего 104 35 35 34 102 34 34 34 
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Основное содержание и требования к уровню подготовки выпускников основного общего 

образования по информатике и ИКТ. 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 1. Информационные процессы  

Примеры информационных процессов из различ-

ных областей действительности. 

Понятие информации. 

Основные свойства информации. 

Основные виды информационных процессов 

Выпускник научится: 

• находить сходство и различия в протекании 

информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных 

системах; 

• классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

• выделять основные информационные процессы в 

реальных системах; 

• оценивать информацию с позиций еѐ свойств 

(достоверность, объективность, полнота, 

актуальность и т. д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять средства информатизации,  

необходимые для осуществления информационных 

процессов; 

• оценивать числовые параметры информационных 

процессов. 

Тема 2. Формализация и моделирование  

Информационные модели в математике, физике, 

биологии, литературе и т. д. 

Использование информационных моделей в 

познании, общении и практической деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. 

Формализация и структурирование задач из раз- 

личных предметных областей в соответствии с 

поставленной целью. 

Построение информационной модели, отвечающей 

данной задаче (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертѐж, алгоритм и 

др.). 

Различные   формы   представления   информации: 

текст, таблицы, схемы, формулы. 

Деревья как форма представления упорядоченной 

информации. 

Универсальность двоичного кодирования. 

Элементы алгебры логики.  

Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования (на примерах из 

физики, химии, истории, литературы) 

Выпускник научится: 

• исследовать с помощью информационных моделей 

структуру и поведение объекта в соответствии с 

поставленной задачей; 

• оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формализовать информацию разного вида; 

• освоить приѐмы формализации текстов, правила 

заполнения формуляров, бланков и т. д.; 

• структурировать данные и знания при решении 

задач; 

• составлять деловые бумаги по заданной форме; 

• строить и интерпретировать таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов; 

• выбирать  язык  представления  информации  в  

соответствии  с заданной целью;  

• преобразовать одну форму представления в 

другую без потери смысла и полноты информации. 

Тема 3. Информационные технологии решения задач  

Общая схема решения задачи. 

Анализ условий и возможностей применения 

компьютера для еѐ решения (возможность 

использования конкретных готовых программных 

средств или необходимость разработки алгоритма 

и программы). 

Выпускник научится: 

• выделять в исследуемой ситуации объект, субъект, 

модель; 

• выделять среди свойств данного объекта 

существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования; 
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Разбиение процесса решения задачи на отдельные 

шаги - действия. 

Преобразование действия в команду исполнителю. 

Формальные и неформальные исполнители. 

Характеристики   формального   исполнителя:   

имя, круг решаемых задач, среда, система команд, 

система отказов. 

Управление исполнителем как управляющее 

воздействие, передаваемое в форме команд 

• выбирать метод решения задачи, разбивать 

процесс решения задачи на этапы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• строить модели задачи (выделять исходные 

данные, результаты, устанавливать соотношения 

между ними, отражать эти отношения с помощью 

формул, таблиц, графов); 

• определять структуры исходных данных и 

устанавливать их связи с ожидаемым результатом; 

• строить модели решения задач. 

Тема 4. Алгоритмы как инструмент решения задач с помощью компьютера 

Алгоритм как описание последовательности 

действий. 

Исполнитель алгоритма и его свойства. 

Алгоритм как один из способов управления 

информационным процессом. 

Исходные данные и результаты выполнения 

алгоритма. Величины как способ представления 

информации. 

Способы записи алгоритмов: словесный, 

формульный, табличный,  графический,  блок-

схемы,  программы. 

Блок-схема  как наглядный  способ представления 

алгоритма. Основные типы блоков. Правила 

записи 

алгоритмов в виде блок-схемы. 

Основные алгоритмические конструкции: 

линейная, ветвление, цикл, подпрограмма, 

рекурсия. 

Запись одного алгоритма разными способами. 

Различные алгоритмы решения одной и той же за 

дачи.    

Программа как способ реализации алгоритма на 

компьютере. 

Представления о различных языках 

программирования 

Выпускник научится: 

• определять по выбранному методу решения 

задачи, какие алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм; 

• определять, для решения какой задачи 

предназначен алгоритм (интерпретация блок-схем); 

• сопоставлять различные алгоритмы решения одной 

задачи, в том числе с позиций эстетики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• строить алгоритмы решения задачи с 

использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

• составлять блок-схему решения задачи; 

• преобразовывать один способ записи алгоритма в 

другой; 

• исполнять алгоритм; 

• строить различные алгоритмы решения задачи как 

реализацию различных методов решения данной 

задачи; 

• отлаживать и тестировать программы;  

• работать с компьютерными моделями из 

различных предметных областей(в среде 

моделирующих программ). 

Тема 5. Компьютер как универсальный исполнитель  

Основные характеристики компьютера. 

Программные средства  как исполнители  команд 

пользователя. 

Пользовательский интерфейс. 

Общие характеристики программы: круг 

решаемых задач, интерфейс программы, меню как 

отражение системы команд, реакция на действия 

пользователя. 

Создание собственных информационных ресурсов 

и организация    индивидуальной  

информационной 

среды (создание базы знаний по данному 

предмету, подготовка к докладу и пр.). 

Защита индивидуальных каталогов от 

компьютерных вирусов, потери и искажения 

информации 

Выпускник научится: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства 

аппаратных и программных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, передачи, вывода информации; 

• определять средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при 

решении задач; 

• осуществлять компьютерный эксперимент для 

выявления системы команд и системы отказов 

данного программного средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кодировать (по таблице) и декодировать (по 

бинарному дереву) сообщения, используя азбуку 

Морзе; 
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• вычислять значения арифметических выражений с 

помощью программы «Калькулятор»; 

• получать с помощью программы «Калькулятор» 

двоичные представления символов таблицы ASCII 

по их десятичному порядковому номеру. 

Тема 6. Средства и технологии создания, преобразования, передачи информационных объектов  

Числовые параметры информационных объектов. 

Текст как информационный объект. 

Основные приѐмы преобразования текстов с 

помощью текстовых редакторов и процессоров. 

Соотношение в тексте содержания и формы его 

представления (на примерах из литературы, 

истории, обществознания). 

Динамические (электронные) таблицы как 

информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. 

Графические информационные объекты. 

Средства и технологии работы с графикой. 

Особенности восприятия графической информации 

и их использование в различных областях 

человеческой деятельности. 

Банки данных. Создание, ведение и использование 

банков  данных   при   решении   познавательных  

и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии). 

Гипертекстовое   представление   информации   в 

сетях. 

Выпускник научится: 

• определять основные характеристики 

операционной системы; 

• анализировать пользовательский интерфейс 

программного средства, используемого в учебной 

деятельности, по определѐнной схеме; 

• анализировать условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

• реализовывать технологию решения конкретной 

задачи с помощью конкретного программного 

средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять основные операции над файлами; 

• выбирать и загружать нужную программу; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т. п.; 

• использовать текстовый редактор для создания и 

редактирования текстовых документов; 

• использовать графический редактор для создания и 

редактирования изображений; 

• использовать электронные таблицы для решения 

математических задач, производить расчѐты учебно-

исследовательского характера; 

• использовать программы обработки звука для 

решения учебных задач; 

• составлять технологии решения задачи в среде 

текстового, графического редакторов и электронных 

таблиц; 

• передавать информацию, используя электронные 

средства связи. 

Тема 7. Информационные основы управления  

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Общая схема управления. 

Информационные основы управления. 

Прямая и обратная связь. Управляющая и 

управляемая системы 

Выпускник научится: 

• анализировать систему отношений в школе, семье, 

обществе с позиций управления; 

• анализировать систему отношений в живой 

природе и технических системах с позиций 

управления; 

• определять в простых ситуациях механизмы 

прямой и обратной связи; 

• анализировать интерфейс программного средства с 

позиций исполнителя, 

его среды функционирования, системы команд и 

системы отказов; 

• выделять и определять назначения элементов окна 

программы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• работать  с программами-конструкторами,  

обучающими  программами  и проводить их анализ 

с позиций исполнителя; 

• работать с программами, моделирующими 

деятельность исполнителей; 

• проводить компьютерные эксперименты; 

• сравнивать различные формы отказов; 

• составлять последовательность предписаний, 

описывающих ход решения задачи; 

• формально выполнять действия в соответствии с 

инструкцией; 

• работать с окнами программ. 

 

Тема 8. Основы социальной информатики  

Основные этапы развития информационной среды. 

Информационная цивилизация. 

Использование информационных ресурсов 

общества при решении возникающих проблем. 

Социальные информационные технологии 

(реклама, маркетинг, publicrelations). 

Защита личной и общественно значимой 

информации. 

Информационная безопасность личности, 

государства, общества. 

Выпускник научится: 

• оценивать и организовывать информацию, в том 

числе получаемую из средств массовой 

информации, свидетельств очевидцев, интервью: 

• использовать ссылки и цитирование источников 

информации; 

• анализировать и сопоставлять различные 

источники информации; 

• планировать индивидуальную и коллективную 

деятельность с использованием программных 

инструментов поддержки управления проектом; 

• отличать открытые социальные информационные 

технологии от социальных информационных 

технологий со скрытой целью; 

• выявлять проблемы жизнедеятельности человека в 

условиях информационной цивилизации и 

оценивать предлагаемые пути их разрешения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать информационные ресурсы общества 

в познавательной и практической деятельности; 

• организовывать индивидуальную 

информационную среду; 

• организовывать индивидуальную 

информационную безопасность. 
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