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Уважаемые коллеги! 
 

Электронный вариант модифицированных программ учебных предметов для разновоз-

растных коллективов Вы можете заказать по электронной почте vb269@mail.ru или 

vb@cross-edu.ru. 

 

На сайте Красноярской Ассоциации педагогов по созданию коллективного способа обу-

чения – www.kco-kras.ru – представлены свежие новости о жизни и планах Ассоциации, нор-

мативные документы и учебные программы, методические рекомендации и статьи. Здесь 

Вы можете скачать оригинал-макеты книг, брошюр, журналов «Коллективный  способ обу-

чения». 

 

Много научных и методических работ КСОшников, в частности, Мкртчяна Манука 

Ашотовича, Горленко Натальи Михайловны, Запятой Ольги Валентиновны, Клепец Галины 

Викторовны, Лебединцева Владимира Борисовича, Литвинской Ирины Геннадьевны, разме-

щено в свободном доступе на сайте «Педагогическая библиотека»: www.pedlib.ru. 
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Нормативные основания  
модификации программ учебных предметов  
для обучения в разновозрастном коллективе 

Существующие стандарты и примерные программы открывают широкие возможности 

для педагогического творчества. Согласно п. 5 ст. 14 Закона РФ «Об образовании» каждое об-

разовательное учреждение самостоятельно разрабатывает, принимает и реализует образова-

тельные программы. Государственные органы управления образованием обеспечивают разра-

ботку на основе государственных образовательных стандартов примерных образовательных 

программ. 

Государственный стандарт устанавливает минимум содержания программ для каждой 

школьной ступени и требования к достижениям выпускников. Примерные программы предна-

значены для разработчиков авторских программ как рекомендательный документ-ориентир, 

представляющий один из возможных способов раскрытия содержания государственного 

стандарта. Авторы могут предложить собственный подход к структурированию учебного ма-

териала, определению последовательности его изучения, путей формирования системы зна-

ний, умений и навыков школьников.
1
 

Ни государственный стандарт, ни примерные программы не содержат распределения 

учебного материала по годам обучения, а нормы образовательного права такой обязательно-

сти для рабочих программ школ не устанавливают. Это позволяет нам проводить коллектив-

ные учебные занятия в разновозрастных группах как целостных структурных единицах, не 

поделѐнных на автономные организационные и содержательные составляющие. Несомненно, 

мы вынуждены придерживаться рамок школьных ступеней. 

Приведѐм выдержки из нормативных документов, на которые мы ссылаемся. 

 

Статьи 14 и 50 Закона РФ «Об образовании» (извлечениями из них начинаются пояс-

нительные записки к программам учебных предметов, смотрите с. 10, 37 и 56 пособия). 

*** 

Извлечение из пояснительной записки государственного стандарта общего образо-

вания (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Федеральный компонент устанавливает: 

– обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего об-

разования; 

– требования к уровню подготовки выпускников; 

– максимальный объем учебной нагрузки обучающихся
2
, а также нормативы учебного 

времени. 

<…> 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее – 

обязательный минимум) – обобщенное содержание образования, которое каждое общеобра-

зовательное учреждение обязано предоставить обучающимся для обеспечения их конститу-

ционного права на получение общего образования. <…> 

                                                 
1
 Государственные образовательные стандарты общего образования. 

Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. – Режим доступа в ин-

тернете: http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm. – (Российское образование. Федеральный портал). 
2
 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся как составляющая федерального компонента устанавли-

вается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В настоящее время эти нормативы оп-

ределяются соответствующими Санитарными правилами и нормами. 
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Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения 

предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не опре-

деляет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической едини-

цы в рамках учебной программы. 

<…> 

При разработке учебных программ, учебников, других учебно-методических материа-

лов на основе федерального компонента допускается: 

– расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных макси-

мальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения преемственности с 

обязательными минимумами сопредельных ступеней образования; 

– конкретизация и детализация дидактических единиц; 

– определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения 

материала. 

*** 

Извлечение из примерной программы основного общего образования по географии. 

Структура примерных программ полностью отражает основные идеи и предметные те-

мы стандарта основного общего образования по географии и, по сути, представляет его раз-

вернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуе-

мый перечень практических работ. 

<…> 

Содержание программы достаточно универсально, что представляет широкие возмож-

ности для создания авторских учебных программ. Примерные программы служат ориенти-

ром для учителя в условиях вариативности образования, с одной стороны, и его стандартиза-

ции – с другой. Учебное время на изучение разделов программы является примерным и рас-

считано по ступеням обучения в 6-7 и 8-9 классах. Тем самым, примерная программа содей-

ствует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой ини-

циативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подхо-

дов к построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов дея-

тельности, развитию и воспитанию школьников. 

*** 

Извлечение из федерального базисного учебного плана для образовательных учре-

ждений, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России 

от 9 марта 2004 г. N 1312). 

I. Начальное общее и основное общее образование. 

Федеральный базисный учебный план разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и является основой для разработки регио-

нальных (национально-региональных) учебных планов и учебных планов образовательных уч-

реждений. 

В федеральном базисном учебном плане предложено годовое распределение часов, что 

дает возможность образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течение учеб-

ного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифферен-

циации и вариативности. 

<…> 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образова-

тельного учреждения могут использоваться для <…> проведения индивидуальных и группо-

вых занятий, для организации обучения по индивидуальным образовательным программам и 

самостоятельной работы обучающихся лабораториях, библиотеках, музеях <…>. 
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Модель модифицированных программ учебных предметов  
для организации коллективных учебных занятий 

Серьѐзные изменения в построении программы учебного предмета для организации кол-

лективных занятий требуются, когда суммарный объѐм предметного содержания, осваиваемого 

разными школьниками в какой-либо момент времени, составляет один учебный год или больше. 

Программа учебного предмета, специфичная коллективным занятиям, удовлетворяет 

следующим требованиям: 

1) позволяет создавать множество мобильных индивидуальных программ под различные 

цели и ситуации обучения; 

2) не противоречит общим закономерностям усвоения разных компонентов содержания обра-

зования, формирования понятий, системности знаний; 

3) в своѐм построении учитывает тип учебного предмета; 

4) содержательно-логические связи между компонентами учебного предмета отражает 

адекватно составу и структуре социального опыта (определѐнной области общественного соз-

нания, профессиональной или социальной сферы), являющегося источником содержания учеб-

ного предмета; 

5) располагает содержание учебного предмета не линейно, а разветвлѐнно; фиксирует 

структурно-логические связи между компонентами учебного содержания наглядно и обозри-

мо, помогая легко проложить путь освоения учеником следующих компонентов (это требует 

создания специальных средств фиксации в программе нелинейного расположения содержания 

учебного предмета). 

 
И.К. Журавлев и Л.Я. Зорина в дидактической модели учебного предмета выделяют основной блок и 

блок средств. Основной блок – это то содержание, ради которого учебный предмет изучается в школе. Блок 

средств обеспечивает освоение данного содержания. 

В зависимости от того, какой компонент в основном блоке является ведущим, строят типологию учеб-

ных предметов. В одних дисциплинах ведущим компонентом выступают научные знания (физика, химия, био-

логия, география и др.), в других – способы деятельности (иностранный язык, черчение, физкультура…), в 

третьих – определенное вИдение мира (изобразительное искусство, музыка). В некоторых предметах ведущими 

оказываются два компонента (математика, литература, родной язык). 

В блок средств включаются вспомогательные знания (логические, методологические, философские, ис-

торико-научные, межпредметные и оценочные), способы деятельности и определенные формы организации 

процесса обучения. Если ведущим компонентом являются способы деятельности, то в блок средств входят 

предметные научные знания и вспомогательные способы деятельности. 

 

Для предметов, в которых ведущим компонентом содержания являются предметные 

знания, нами разработан следующий вариант состава и структуры учебных программ. 

 

 Состав программ учебных предметов 

I Пояснительная записка 

II Принципиальная схема структуры учебного предмета 

III Содержание разделов и блоков курса (модифицированный учебно-тематический план) 

IV Маршрутно-логические схемы разделов 

V Рекомендуемые табло учета 

VI Требования к уровню подготовки выпускников соответствующей школьной ступени 

 

Одно из важных требований, предъявляемых к структуре программ учебных предметов для 

коллективных занятий, – полиэкранность: одно и то же предметное содержание должно конкре-

тизироваться особыми средствами в нескольких частях программы. 
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Способы представления содержания в разных «экранах» отличаются, они отвечают за-

дачам его отражения. Пояснительная записка, принципиальная схема и требования к уровню 

подготовки представляют собой разные срезы содержания как целого: записка – качествен-

ный, функциональный, а схема – структурный. Остальные «экраны» посвящены отдельным 

частям содержания. 

Охарактеризуем каждый компонент документа «программа учебного предмета». 

I. Пояснительная записка. В ней несколько важных пунктов, относящихся и к содер-

жательной стороне предмета, и к процессуальной, а также к характеристике самого документа. 

Записка начинается с отсылок на нормативно-правовые документы, которыми руково-

дствуются авторы при создании программы. Это статьи Закона РФ «Об образовании» (процити-

рованы фрагменты ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4); федеральный компонент образовательного стандарта 

общего образования соответствующей ступени и примерная программа учебного предмета. 

Кроме того, пояснительная записка: 

– раскрывает функцию учебного предмета в содержании общего образования и выте-

кающие из неѐ цели, 

– кратко качественно характеризует состав и структуру содержания предмета (ведущие 

типы компонентов содержания, основные разделы, содержательные линии), 

– указывает психолого-педагогические основания разворачивания предметного содер-

жания, 

– кратко раскрывает специфику и главные принципы коллективных учебных занятий, 

роль и место программы в их организации, вопросы формирования индивидуальных учебных 

маршрутов и планов (основания для отбора содержания, выбора способов учебной работы, 

временных рамок, коррекции и др.), 

– формулирует требования к учителю, организующему коллективные учебные занятия, 

– перечисляет состав компонентов документа «программа», даѐт краткую им характеристику. 

Раскрытие основных принципов коллективных учебных занятий – индивидуализации и 

всеобщего сотрудничества – представляется весьма необходимым, поскольку программа 

предназначена не только педагогам, но и другим субъектам образовательного процесса: уча-

щимся, школьной администрации, родителям, инспекторам. 

II. Принципиальная схема структуры и содержания учебного предмета на опреде-

лѐнной школьной ступени. Традиционно структура учебного предмета, его разделы и блоки, 

а также виды учебной работы, время, отведѐнное на изучение каждого из них, раскрываются в 

тематическом плане. Однако такое расположение разделов учебного предмета линейное, оно 

обнаруживает лишь намѐк на имеющиеся зависимости между его частями. 

Предлагаемая же нами принципиальная схема состава и структуры учебного предмета 

отражает структурно-логические зависимости между его крупными частями наиболее полно и 

наглядно. Она, во-первых, даѐт целостное представление о составе и структуре учебного 

предмета, фиксируя связь разных разделов и блоков курса; во-вторых, наглядно показывает 

очерѐдность их освоения или же относительную независимость. Это позволяет выстраивать 

разные маршруты освоения курса в масштабе всей школьной ступени, не противоречащие 

структуре той области знаний, которая является источником формирования содержания учеб-

ного предмета. 

III. Содержание разделов и блоков курса. Содержание курса сгруппировано по разде-

лам, а те в свою очередь разбиты на относительно завершенные блоки. Разделы являются 

сквозными, включают относящийся к ним учебный материал в пределах всей ступени школь-

ного обучения. 

В программах учебных предметов, имеющих ведущим компонентом содержания науч-

ные знаниями, эту часть можно назвать учебно-тематическим планом. Разделы отражают ос-

новы изучаемых наук. Учебно-тематический план: 

– перечисляет входящие в разделы и блоки курса: темы, вопросы; названия законов, тео-

рий, проблем, видов учебных задач; указывает умения, учебные средства, 

– предусматривает обобщение знаний и умений, повторение, контроль, лабораторные и 

практические работы, 
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– указывает ориентировочное количество учебных часов: 

а) для первичного изучения разделов – минимальное и максимальное; 

б) для периодического отсроченного повторения и контроля (без распределения по го-

дам обучения). 

В содержании разделов и блоков курса указано ориентировочное время для изучения 

тех или иных тем. Это значит, что допускается возможность варьировать учебное время для 

разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разделах и блоках требует 

его корректировки в других. Это необходимое условие коллективных занятий, на которых 

учебный предмет изучается по персональным последовательностям и своим темпом. 

Как правило, этот «экран» оформляется списком или таблицей. 

Разумеется, каждый учебный предмет вносит свои частные особенности в разработку 

данного «экрана». В программах по биологии, химии, географии и некоторым другим предме-

там указаны лабораторные работы, практические работы, экскурсии, технические средства. 

IV. Маршрутно-логические схемы. 
Маршрутно-логические схемы разделов курса выполняют, по меньшей мере, три функции: 

– наглядно представляют возможные последовательности первичного изучения мате-

риала, отражая необходимый минимум содержательно-логических связей между осваиваемы-

ми знаниями, способами и видами деятельности, 

– показывают зависимости между темами, входящими в разные разделы и блоки, т.е. 

внутрипредметные зависимости, необходимые для формирования последовательностей в ос-

воении курса, 

– подсказывают, какие знания и умения необходимо актуализировать у школьника, пре-

жде чем изучать ту или иную тему. 

Маршрутно-логическая схема представляет собой направленный граф с дидактическими 

элементами (будем далее их называть темами) в вершинах и со связями (отношениями) этих 

элементов в качестве рѐбер графа. 

Рѐбра-стрелки фиксируют логические зависимости одних тем от других. При этом име-

ют интерес не все возможные связи и отношения между темами, а только те, которые необхо-

димы и достаточны для разработки индивидуальных последовательностей движения школь-

ника по содержанию образования и качественного его освоения. Речь идѐт об отношениях 

следования. 

Схема должна быть хорошо обозримой, отражать содержание раздела в целом и во 

взаимосвязи частей, предварять появление разных обучающих последовательностей. 

Существенное требование, выдвигаемое к оформлению маршрутно-логических схем, – 

простота их прочтения. Отсюда максимальный учѐт свойства транзитивности и как результат 

избежание лишних стрелок-связей. 

Кроме того, немаловажно взаиморасположение тем зависимых и независимых. Каждая 

схема, обычно, включает несколько горизонтальных строк. Темы, расположенные на одной 

горизонтали, независимы друг от друга. Тема, расположенная на следующей горизонтали, по-

ниже, может зависеть от темы, расположенной выше. 

Уменьшить число стрелок позволяют дополнительные знаки оформления. Читать схему 

удобнее, если находящиеся на одной горизонтали темы взяты в пунктирный прямоугольник, к 

которому (или от которого) проводится одна стрелка от (или к) связанной с ними темы. Вот 

простейшие структуры, из которых складываются более сложные: 

 

 

 

 

 

 

 

Большую значимость имеет указание таких внутрипредметных связей, как зависимости 

между темами, входящими в разные разделы курса. Для этого необходимо использовать ячей-
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ки, залитые серым цветом; в них указывать темы из других блоков или разделов, от которых 

зависит изучение тем данного раздела. 

Таким образом, предлагаемые нами маршрутно-логические схемы разделов и блоков 

предметных программ для обучения на коллективных занятиях специфичны: 

1) содержание включает не только совокупности понятий и связей между ними, но и 

способы и виды учебной деятельности; 

2) граф содержания направленный, показывающий последовательности освоения содер-

жания, т.е. отражающий структуру деятельности по их освоению; 

3) в графе указаны не все связи и отношения, а только те, которые показывают необхо-

димые зависимости в изучении компонентов содержания, учитывая уже имеющиеся знания и 

умения учащихся; 

4) структура содержания отражает методические интересы и задачи организаторов учеб-

ного процесса, методистов; 

5) построение содержания программы в целом отражает специфику нелинейного учеб-

ного процесса. 

Важно, что маршрутно-логические схемы оформлены двухмерно и фиксируют содержа-

тельно-логические связи между всеми компонентами курса, а не только между находящимися 

рядом, как в линейно «упакованных» программах. 

V. Рекомендуемые табло учѐта. Особое значение на коллективных занятиях придаѐтся 

учѐту прохождения школьником программы, выполнения им тех или иных учебных работ. 

Учѐтная информация накапливается и фиксируется как ситуативно, так и планово. Ячейки в 

учѐтных таблицах заполняются по факту освоения учеником того или иного фрагмента про-

граммы.  

Рекомендуемые табло учета являются образцами матриц, через которые фиксируется 

количество и качество пройденных школьниками тем, блоков, разделов курса. А также они 

конкретизируют, подсказывают дидактические этапы освоения учебного материала (первич-

ные – изучение, обобщение, систематизация и контроль; систематическое повторение и от-

сроченный контроль) или формирования определенных способов деятельности. 

Для каждого раздела содержания предмета составляются учѐтные таблицы, общая фор-

ма которых типична. В программах таких предметов, как биология, химия и география (в ко-

торых ведущим компонентом содержания являются знания), один вид табло отражает пер-

вичное освоение учебного материала (изучение, обобщение, систематизацию и контроль зна-

ний и умений), второй – соответствие знаний и умений школьников требованиям к уровню 

подготовки выпускников данной ступени обучения. 

 

Таким образом, программа учебного предмета представляет собой обозримое, система-

тическое и иерархическое описание его содержания, благодаря чему устанавливает возмож-

ные последовательности изучения общего содержания для создания различных индивидуаль-

ных программ школьников. 
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Программа по биологии  
для разновозрастного коллектива (основная школа)3 

Состав документа 

Программа включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета «Биология»  

в основной школе. 

III. Содержание разделов и блоков курса с примерным распределением учебных часов. 

IV. Маршрутно-логические схемы разделов. 

V. Рекомендуемые табло учета. 

VI. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 

программы основного общего образования по биологии, федерального базисного учебного 

плана (2004 г.) в соответствии Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 
 

Примечание: 

Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-

нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-

зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-

ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-

вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-

ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-

альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 
 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики нелинейного учебного процесса 

в разновозрастном коллективе. 

                                                 
3
 Авторский коллектив:  

Лебединцев В.Б., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников 

образования (руководитель); Тыквенко Н.В., учитель Гляденской основной школы Шарыповкого р-на; Кинст-

лер И.А., учитель Берѐзовской основной школы Ачинского р-на; Балеева М.Д., учитель Ивановской средней 

школы Ермаковского р-на; Сенченко Л.В., учитель Грузенской средней школы Балахтинского р-на; Тян-Си-

Го Е.А, учитель Даурской основной школы Балахтинского р-на; Позднякова Л.Г., учитель средней школы № 144 

г. Красноярска. 

При подготовке данной программы консультантом являлась Пакулова Вера Михайловна, кандидат педагогиче-

ских наук, профессор кафедры методики преподавания биологии Красноярского государственного педагогиче-

ского университета им. В.П. Астафьева. 
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Общая характеристика учебного предмета 

В учебном предмете «биология» ведущим компонентом содержания являются научные 

знания. При этом большое значение в приобретении школьниками знаний имеют лаборатор-

ные и практические работы, демонстрации объектов живой природы. 
 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естест-

веннонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и присущих 

ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых орга-

низмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать инфор-

мацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить на-

блюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного организма, биологи-

ческие эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспери-

ментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового об-

раза жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

Действия учителей, учебные тексты должны содержать фрагменты и задания, связанные 

с позитивным ценностным отношением к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей, культуре поведения в природе. 

В ходе взаимодействия участников коллективных учебных занятий формируются общие 

умения коммуникации, приобретаются навыки коллективного труда, планирования и органи-

зации деятельности, еѐ контроля и оценки, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий, использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Среди общих учебных умений приоритетными для учебного предмета «Биология» на 

ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, клас-

сификация, анализ, оценка, описание явлений и объектов. 

В соответствии с целями содержание программы разбито на 9 разделов: 

1. Введение в науку «Биология». 

2. Вирусы и бактерии. 

3. Грибы. 

4. Растения. 

5. Животные. 

6. Человек. 

7. Эволюция. Генетика. 

8. Экология. 

9. Основы учения о клетке. 

Завершает курс тема «Уровни организации живых систем» (обобщение за курс основной 

школы). 
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Место предмета в базисном учебном плане 

Для выполнения данной программы отводится нормативное количество часов – 245. 

Кроме того, выделено 35 часов для изучения системы, многообразия и эволюции живой при-

роды Красноярского края (с использованием наиболее типичных представителей растений, 

животных, грибов): для учащихся 6-го года обучения проводится специальный курс с 

отдельной программой в рамках национально-регионального компонента.  

В содержании разделов и блоков курса указано ориентировочное время для изучения тех 

или иных тем. Учитывая, что учебный предмет изучается на коллективных занятиях по пер-

сональным последовательностям и своим темпом, допускается возможность варьировать 

учебное время для разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разде-

лах и блоках требует его корректировки в других. 

Для реализации настоящей программы в качестве базовых учебников предлагается ис-

пользовать…, в качестве дополнительных… 
4
 

 

Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 

еѐ роль в организации учебного процесса 

В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 

– индивидуализации; 

– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 

 
Примечание. 

Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 

родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 

школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-

ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 

учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-

ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-

нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-

ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 

свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-

никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 

разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-

жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-

ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 

материал своими темпами и способами.  

Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-

пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 

коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 

других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 

 

Программа дает ориентировочное распределение учебных часов по разделам курса. Про-

граммный материал включает всѐ содержание обучения биологии на ступени основного обра-

зования и не делится по годам обучения. Принципиальная схема структуры предмета «Биоло-

гия» показывает соотношение разных разделов. Она позволяет наглядно представить разные 

последовательности освоения курса в масштабе всей ступени. 

На основании данной программы разрабатываются индивидуальные учебные планы 

(программы) деятельности учащихся. Программы учащихся включают в себя разное содержа-

ние для реализации принципов всеобщего сотрудничества и индивидуализации. Последова-

тельность изучения программного материала у разных обучающихся неодинаковая, она опре-

деляется индивидуальным планом (программой). 

Индивидуальные учебные планы (программы) разрабатываются на срок от 1 недели до 

                                                 
4
 Выбор необходимых учебников и пособий осуществляет образовательное учреждение по своему усмотрению. 
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одного года. Чем больший период охватывает программа, тем меньшая степень еѐ конкрети-

зации. 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможностей 

и запросов ученика и учебной группы в целом, а также от целей учителя. 

Индивидуальный учебный план (программа) может включать в себя темы как из одного 

раздела или блока, так и темы из разных блоков. 

Если набор тем, включѐнных в индивидуальные учебные планы и программы некоторых 

учащихся, одинаков, то эти программы и планы могут отличаться  последовательностью и 

способами их реализации. 

Если учащийся имеет трудности в освоении предмета, то школа в первую очередь обес-

печивает освоение данным учеником ведущих, базовых тем предмета, необходимых для по-

нимания целостности предмета и для успешного обучения на следующей ступени. 

Индивидуальные учебные планы (программы) могут включать пункты на повторение 

ранее изученных тем, необходимых для изучения новых тем. 

Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-

чивания содержания обучения, при построении учебного процесса конкретизирует программу 

исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может ис-

пользовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 

Требования к учителю,  

организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе 

Учителю-предметнику необходимо: 

1. Целостно представлять содержание преподаваемого предмета и уметь устанавливать 

связи между компонентами содержания. 

2. Знать цели и задачи изучения предметного содержания и уметь донести их до ученика. 

3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 

4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов мышления 

и деятельности школьника. 

5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 

6. Владеть методами преподаваемой науки. 

7. Владеть языком биологии и уметь оперировать еѐ терминами и знаками, грамотно 

оформлять соответствующие тексты. 

8. Уметь типологизировать разные компоненты предметного содержания (понятие, оп-

ределение, теория, закон, идея, факт, задача, способ действия и др.). 

9. Уметь объяснить явления окружающей действительности с научной точки зрения 

биологии. 

10. Уметь организовать и проводить с учащимися биологические исследования, экскур-

сии, лабораторные и практические работы. 

11. Владеть методиками коллективных учебных занятий. 

12. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой техно-

логии. 

13. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 

14. Создавать и подбирать необходимый дидактический материал для реализации инди-

видуальной образовательной программы ученика. 

15. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность. 

16. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 

17. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
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II. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

↑ 

Уровни организации живых систем (обобщение) 

7. Эволюция.  

Генетика 
8. Экология 

9. Основы  

учения  

о клетке 

6. Человек 

5. Животные 

2. Вирусы.  

Бактерии 
3. Грибы 4. Растения 

Строение, жизнедеятельность  

и классификация живых организмов 

1. Введение в науку «Биология» 
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА БИОЛОГИИ5 
(с ориентировочным распределением учебных часов) 

(Учебно-тематический план) 

 

№ Название разделов и тем 

р
а

з-

д
е
л

а
 

т
е
-

м
ы

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ «БИОЛОГИЯ» (3 часа) 

1 1.  Биология – наука о живой природе 

 2.  Методы изучения живых объектов 

 3.  Устройство увеличительных приборов 

 

СТРОЕНИЕ, ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ  

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
2  РАЗДЕЛ 2. ВИРУСЫ. БАКТЕРИИ (7 часов) 

 1.  Строение вирусов 

Д - Строение вируса 

 2.  Строение бактериальной клетки 

Д - Строение и многообразие бактерий 

 3.  Жизнедеятельность бактерий и вирусов 

 4.  Роль бактерий в природе и в жизни человека 

 5.  Бактерии и вирусы – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Их 

профилактика 

 6.  Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера 

 7.  Контрольно-обобщающее занятие 

3  РАЗДЕЛ 3. ГРИБЫ (7 часов) 

 1.  Строение грибной клетки. Роль грибов в природе, жизни человека 

 2.  Особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного гриба 

Д - Строение шляпочного гриба 

 3.  Плесневые грибы. Использование грибов в биотехнологии 

Л - Изучение строения плесневых грибов 

 4.  Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов 

Д - Многообразие грибов 

Л - Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

 5.  Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека 

Д - Грибы – паразиты 

 6.  Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи 

при отравлении грибами 

 7.  Контрольно-обобщающее занятие 

4  РАЗДЕЛ 4. РАСТЕНИЯ (46 часов) 

  Блок 1. Введение в ботанику 

 1.  Ботаника – наука о растениях 

Д - Органы растительного организма на примере покрытосеменных. 

Л - Распознавание органов у растений 

 2.  Строение растительной клетки 

Л - Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под 

микроскопом 

 3.  Виды тканей растений 

                                                 
5
 Д. – демонстрации. Л. – лабораторные, практические работы. Э. – экскурсии. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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№ Название разделов и тем 
р

а
з-

д
е
л

а
 

т
е
-

м
ы

 
 4.  Л - Изучение тканей растений на готовых микропрепаратах и их описание (на при-

мере покрытосеменных) 

  Блок 2. Семя 

 5.  Строение семени однодольных растений 

 6.  Строение семени двудольных растений 

 7.  Условия прорастания семян 

  Блок 3. Корень 

 8.  Виды корней и типы корневой системы. Значение корней в жизни растений 

 9.  Внутреннее строение корня 

 10.  Видоизменение корней 

  Блок 4. Стебель 

 11.  Побег и почки 

 12.  Строение стебля 

 13.  Рост стебля в толщину. Годичные кольца 

 14.  Видоизменение побегов 

  Блок 5. Лист 

 15.  Внешнее строение листа. Значение листа в жизни растений 

 16.  Внутреннее строение листа 

 17.  Видоизменение листьев 

  Блок 6. Цветок и плод 

 18.  Строение цветка 

 19.  Виды соцветий 

 20.  Плоды 

 21.  Распространение плодов и семян 

 22.  Контрольно-обобщающее занятие по блокам 1-6 

  Блок 7. Процессы жизнедеятельности растений 

 23.  Корневое питание растений 

 24.  Воздушное питание растений (фотосинтез) 

 25.  Дыхание растений 

 26.  Передвижение веществ в растении. Испарение 

 27.  Растение как единое целое (обобщение) 

  Блок 8. Размножение растений 

 28.  Вегетативное размножение 

Л - Размножение комнатных растений 

 29.  Опыление 

 30.  Оплодотворение 

 31.  Размножение споровых. 

Л - Изучение внешнего строения водорослей, мхов, папоротников 

 32.  Размножение голосеменных растений 

 33.  Размножение покрытосеменных растений 

 34.  Контрольно-обобщающее занятие по блокам 7-8 

  Блок 9. Классификация растений 

 35.  Разнообразие растений. Систематика растений 

 36.  Водоросли 

 37.  Лишайники 

 38.  Мхи 

 39.  Плауны. Хвощи. Папоротники 

 40.  Голосеменные 

Л - Изучение многообразия голосеменных растений 
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№ Название разделов и тем 
р

а
з-

д
е
л

а
 

т
е
-

м
ы

 
 41.  Покрытосеменные 

Л - Изучение многообразия покрытосеменных растений 

 42.  Семейство крестоцветных. Семейство пасленовые 

 43.  Семейство розоцветных. Семейство мотыльковых (бобовых). Семейство сложно-

цветных 

 44.  Семейство злаковых. Семейство лилейных 

 45.  Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. Охрана рас-

тительного мира. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями 

Л - Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 

 46.  Контрольно-обобщающее занятие 

5  РАЗДЕЛ 5. ЖИВОТНЫЕ (53 часа) 

  Блок 1. Введение в зоологию 

 1.  Зоология – наука о животных 

 2.  Строение животной клетки 

 3.  Виды тканей животных 

 4.  Л - Изучение тканей животных на готовых микропрепаратах и их описание 

  Блок 2. Эволюция систем органов животных 

 5.  Покровы тела 

Л - Изучение внешнего строения животных 

 6.  Опорно-двигательная система. Способы движения 

 7.  Органы дыхания 

 8.  Органы пищеварения 

 9.  Органы выделения 

 10.  Органы кровообращения 

 11.  Органы размножения 

 12.  Нервная система 

Л - Наблюдение за поведением животных 

 13.  Органы чувств 

Л - Распознавание органов и систем органов у животных 

 14.  Регуляция жизнедеятельности организма животного 

 15.  Контрольно-обобщающее занятие по блокам 1-2 

  Блок 3. Классификация животных 

 16.  Многообразие животных. Систематические группы 

 17.  Простейшие: Корненожки, Инфузории, Радиолярии, Солнечники, Споровики. Жгу-

тиконосцы 

 18.  Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные 

 19.  Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы 

 20.  Тип Плоские черви. Класс: Ресничные, Сосальщики, Ленточные 

 21.  Тип Круглые черви 

 22.  Тип Кольчатые черви или Кольчецы. Класс Многощетинковые или Полихеты. Класс 

Малощетинковые или Олигохеты, Пиявки 

 23.  Тип Моллюски 

Л - Изучение внешнего строения моллюсков 

 24.  Классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие 

 25.  Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 

 26.  Класс Паукообразные 

 27.  Класс Насекомые 

Л - Изучение внешнего строения членистоногих на примере майского жука 

 28.  Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, Поденки 
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р
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 29.  Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы 

 30.  Отряды насекомых: Чешуекрылые или Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 

 31.  Отряды насекомых: Перепончатокрылые 

 32.  Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные (Позвоночные) 

 33.  Надкласс рыбы 

Л - Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

 34.  Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты и Химерообразные 

 35.  Класс Костные рыбы. Отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, 

Карпообразные, Окунеобразные 

 36.  Класс Земноводных 

Л - Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 

 37.  Отряды: Безногие, Хвостатые, Бесхвостые 

 38.  Класс Пресмыкающиеся 

 39.  Отряд Чешуйчатые 

 40.  Отряд Черепахи 

 41.  Отряд Крокодилы 

 42.  Класс Птицы 

Л - Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни 

 43.  Отряды птиц: Пингвины, Страусообразные, Нандуобразные, Казуобразные 

 44.  Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные, Гусеобразные 

 45.  Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые 

 46.  Класс Млекопитающие 

 47.  Отряды: Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые 

 48.  Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные 

 49.  Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные 

 50.  Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные 

 51.  Отряды млекопитающих: Приматы 

 52.  Роль животных в природе, жизни и деятельности человека. Домашние животные. 

Охрана животного мира 

 53.  Контрольно-обобщающее занятие 

6  РАЗДЕЛ 6. ЧЕЛОВЕК (62 часа) 

  Блок 1. Введение 

 1.  Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология 

 2.  Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной 

жизни 

 3.  Строение и процессы жизнедеятельности организма человека 

Д - Ткани организма человека 

Л - Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

  Блок 2. Нервная система 

 4.  Отделы нервной системы: центральный и периферический 

 5.  Спинной мозг, строение и функции 

 6.  Головной мозг, строение и функции (2 часа) 

Л - Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

 7.  Соматическая и вегетативная нервная система 

 8.  Рефлекторный характер деятельности нервной системы 

 9.  Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение (факторы риска – 

стрессы, переутомление) 

  Блок 3. Эндокринная систем 

 10.  Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции 
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 11.  Гормоны. Регуляция деятельности желез 

 12.  Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции 

 13.  Контрольно-обобщающее занятие по блокам 2-3 

  Блок 4. Пищеварительная система 

 14.  Питание. Пища как биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода 

 15.  Строение органов пищеварительной системы 

 16.  Пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке 

Л - Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал 

 17.  Пищеварение в кишечнике 

 18.  Действие ферментов. Пищеварительные железы. Барьерная роль печени 

 19.  Регуляция пищеварения. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения 

 20.  Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Рациональное 

питание 

  Блок 5. Система органов дыхания 

 21.  Значение дыхания 

 22.  Органы дыхательной системы 

 23.  Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания 

Л - Определение частоты дыхания 

 24.  Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распростране-

ния инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты соб-

ственного организма 

 25.  Д - Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении уто-

пающего 

  Блок 6. Опорно-двигательная система 

 26.  Строение и значение опорно-двигательной системы. Строение и состав костей. 

 27.  Скелет человека 

Л - Изучение внешнего вида отдельных костей 

 28.  Соединение костей 

 29.  Строение мышц 

 30.  Работа скелетных мышц и их регуляция 

 31.  Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей 

осанки 

 32.  Профилактика травматизма 

Л - Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы 

  Блок 7. Кровеносная и лимфатическая системы 

 33.  Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоян-

ства внутренней среды организма 

 34.  Кровь, ее функции. Клетки крови 

Л - Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека 

и лягушки) 

 35.  Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови 

 36.  Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Зна-

чение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика 

 37.  Транспорт веществ. Круги кровообращения. Значение кровообращения 

 38.  Строение и работа сердца.  Кровеносные сосуды 

 39.  Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 
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Л - Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

Л - Измерение кровяного давления 

 40.  Лимфатическая система. Связь кровеносной и лимфатической систем 

 41.  Сердечно-сосудистые заболевания, причины, профилактика 

 42.  Виды кровотечений 
Л - Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 

  Блок 8. Покровные органы. Выделение 

 43.  Покровы тела. Терморегуляция. Уход за кожей, волосами, ногтями 
Л - Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при ожогах и обмороже-
ниях 

 44.  Органы выделения 

 45.  Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

  Блок 9. Размножение и развитие организма 

 46.  Размножение. Развитие зародыша и плода. Жизненные циклы 

 47.  Роды. Развитие ребенка после рождения 

  Блок 10. Органы чувств. Анализаторы 

 48.  Понятие анализатора 

 49.  Зрительный анализатор и его значение. Нарушения зрения и их профилактика 
Л - Изучение изменения размера зрачка 

 50.  Слуховой  анализатор и его значение. Нарушения слуха и их профилактика 

 51.  Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса 

  Блок 11. Обмен веществ и энергии 

 52.  Пластический и энергетический обмен 

 53.  Витамины. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения 

 54.  Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельно-
сти организма. Обмен и роль белков,  углеводов, жиров. Водно-солевой обмен 

  Блок 12. Высшая нервная деятельность человека 

 55.  Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании 
учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их био-
логическое значение 

 56.  Психология и поведение человека. Особенности психики человека: осмысленность 
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 
из поколения в поколение информации. (Роль обучения и воспитания в развитии 
психики и поведения человека) 

 57.  Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 
мышление. (Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 
Цели и мотивы деятельности) 

 58.  Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер (ра-
циональная организация труда и отдыха) 

 59.  Сон и бодрствование. Значение сна 

 60.  Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. Культура отно-
шения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил здорового образа жизни 

 61.  Контрольно-обобщающие занятия по блокам 4-12 (3)
6
 

7  РАЗДЕЛ 7. ЭВОЛЮЦИЯ. ГЕНЕТИКА (18 часов) 

  Блок 1. Эволюция 

 1.  Учение об эволюции органического мира 

 2.  Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции 

                                                 
6
 Здесь указано общее время для контрольно-обобщающих занятий по разделам 4-12. Они организуются в инди-

видуальном порядке на протяжении изучения раздела. 
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 3.  Движущие силы эволюции. Естественный отбор 

 4.  Движущие силы эволюции. Борьба за существование 

 5.  Наследственность и изменчивость. Виды изменчивости 

Л - Выявление изменчивости у организмов 

 6.  Искусственный отбор 

 7.  Вид и его критерии. Популяция – элемент экосистемы 

 8.  Современные представления о возникновении жизни на Земле 

 9.  Современная теория возникновения жизни на Земле 

 10.  Усложнение растений в процессе эволюции 

 11.  Усложнение животных в процессе эволюции 

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

отличие от них 

 13.  Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволю-

ции 

  Блок 2. Генетика 

 14.  Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

 15.  Порода, сорт, штамм. Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов 

Д  - Породы. Сорта 

 16.  Генетические основы селекции организмов 

 17.  Особенности селекции микроорганизмов, растений, животных 

 18.  Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и преду-

преждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродук-

тивном здоровье 

8  РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЯ (15 часов) 

 1.  Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды 

 2.  Среда - источник веществ, энергии и информации 

 3.  Экологические факторы: абиотические, их влияние на организмы 

 4.  Экологические факторы: биотические. Типы взаимодействия разных видов (конку-

ренция, хищничество, симбиоз, паразитизм) 

 5.  Экологические факторы: антропогенные, их влияние на организмы 

 6.  Приспособления организмов к различным экологическим факторам 

Л - Приспособления организмов к среде обитания 

 7.  Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме 

Л - Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

 8.  Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме 

 9.  Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем 

 10.  Биосфера – глобальная экосистема. Границы биосферы. В.И. Вернадский – осново-

положник учения о биосфере 

 11.  Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере 

 12.  Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление 

“Озоновых дыр”, загрязнение окружающей среды (2 часа) 

 13.  Биосоциальная природа человека. Адаптация человека к социальной и природной 

среде 

 14.  Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здо-

ровья человека от состояния окружающей среды 

Л - Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здо-

ровье 
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9  РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КЛЕТКЕ (19 часов) 

  Блок 1. Химический состав клетки 

 1.  Цитология как наука. Клеточная теория 

 2.  Неорганические вещества 

 3.  Органические вещества: углеводы, липиды 

 4.  Органические вещества: белки 

 5.  Органические вещества: нуклеиновые кислоты, АТФ 

  Блок 2. Органоиды клетки 

 6.  Клеточная мембрана. Цитоплазма 

 7.  Ядро. Гены, хромосомы 

 8.  Рибосомы, митохондрии 

 9.  ЭПС и клеточный центр 

 10.  Лизосомы, пластиды. Включения. Органоиды движения 

 11.  Л – Рассматривание и сравнение клеток бактерий, грибов, растений и животных на 

готовых микропрепаратах 

  Блок 3. Процессы жизнедеятельности клетки 

 12.  Питание. Автотрофы и гетеротрофы 

 13.  Фотосинтез 

 14.  Дыхание 

 15.  Обмен веществ и превращения энергии 

 16.  Деление клетки. Митоз 

 17.  Мейоз 

 18.  Онтогенез и его этапы 

 19.  Контрольно-обобщающее занятие: основные жизненные свойства клетки 

  РАЗДЕЛ 10 (15 часов) 

 1.  Э - Многообразие растений своей местности
7
 

 2.  Э - Сезонные явления в природе 

 3.  Э - Способы размножения растений, распространение плодов и семян 

 4.  Э - Многообразие животных своей местности, их роль в природе и жизни человека 

 5.  Э - Эволюция органического мира (палеонтологический музей) 

 6.  Э - Многообразие растений своей местности 

 7.  Э - Экосистема своей местности (лес, луг, водоем) 

 8.  Э - Агроэкосистема своей местности (парк, сад, сквер, поле, пруд) 

 9.  Уровни организации живых систем (обобщение за  курс основной школы) 

 10.  Резерв времени – 6 часов 

                                                 
7
 Экскурсии проводятся по усмотрению учителя по мере изучения соответствующих блоков курса. 
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V. МАРШРУТНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗДЕЛОВ 
 

Маршрутно-логическая схема раздела: 

1) наглядно представляет логические зависимости между темами;  

2) позволяет формировать равновозможные последовательности первичного изучения 

раздела исходя из логических зависимостей между его темами. 

 

Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. 

Тема, расположенная по вертикали ниже, может иметь зависимость от темы, располо-

женной выше. Зависимости обозначены стрелками.  

 

Такое оформление и расположение показывает как зависимости внутри блоков и разде-

лов, так и внутрипредметные зависимости (между разделами). 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ «БИОЛОГИЯ» (3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРОЕНИЕ, ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ВИРУСЫ. БАКТЕРИИ (7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология – наука о живой природе 

Методы изучения живых объектов Устройство увеличительных приборов 

Жизнедеятельность бакте-
рий и вирусов 

Роль бактерий в природе и в 
жизни человека 

Бактерии и вирусы– возбудители заболеваний 
растений, животных, человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами 

Меры профилактики забо-
леваний, вызываемых виру-

сами 

Использование бактерий в 
биотехнологии. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера 

Строение вирусов Строение бактериальной клетки 
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РАЗДЕЛ 3. ГРИБЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. РАСТЕНИЯ 

 

Изучение данного раздела начинается с блока 1, затем идѐт блок 2. 

Далее могут изучаться в любой последовательности блоки «Лист», «Стебель», «Корень», 

«Цветок и плод». 

После них можно независимо друг от друга изучать блоки «Процессы жизнедеятельности рас-

тений» и «Размножение растений». 

Завершает раздел блок «Классификация растений». 

 

Блок 1. Введение в ботанику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Семя 

 

 

 

 

 

Строение грибной клетки. 

Роль грибов в природе, 
жизни человека 

Съедобные и ядовитые гри-

бы. Правила сбора грибов 
Грибы-паразиты, вызывающие 

болезни растений, человека 

Меры профилактики заболева-

ний, вызываемых грибами. Ока-
зание первой помощи при от-

равлении грибами 

Плесневые грибы. Использова-

ние грибов в биотехнологии 

Особенности строения и 
жизнедеятельности на при-

мере шляпочного гриба 

Строение семени однодоль-

ных растений 

Строение семени двудоль-

ных растений 

Условия прорастания семян 

Ботаника – наука о растениях 

Строение растительной клетки 

Виды тканей растений 
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Блок 3. Корень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4. Стебель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 5. Лист 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 6. Цветок и плод 
 

 

 

 

 

 

Блок 7. Процессы жизнедеятельности растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешнее строение листа. Значение 

листа в жизни растений 

Внутреннее строение листа Видоизменение листьев 

Строение цветка Виды соцветий Плоды. Распространение плодов и семян 

Побег и почки 

Строение стебля 

Рост стебля в толщину. 

Годичные кольца 

Видоизменение побегов 

Виды корней и типы корневой 

системы. Значение корня 

Внутреннее строение корня 

Видоизменение корней 

Корневое питание растений Воздушное питание растений Дыхание растений 

Передвижение веществ в растении 

Растение как единое целое (обобщение) 
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Блок 8. Размножение растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 9. Классификация растений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ЖИВОТНЫЕ 
Последовательность изучения раздела: блок 1 → блок 2 → блок 3.  

 

Блок 1. Введение в зоологию 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Блок 2. Эволюция систем органов животных 
Все темы данного блока могут изучаться независимо друг от друга, кроме темы «Регуляция 

жизнедеятельности организма животного», которая является завершающей.

Зоология – наука о животных 

Строение животной клетки 

Виды тканей животных 

Вегетативное размножение Опыление 

Оплодотворение 

Размножение споровых Размножение голосеменных 
растений 

Размножение по-
крытосеменных 

растений 

Разнообразие растений. 

Систематика растений 

Водоросли Лишайники Мхи Плауны. Хвощи. 
Папоротники 

Голосеменные Покрытосеменные 

Семейство крестоцветных Семейство розоцветных Семейство мотыльковых 

(бобовых) 

Семейство пасленовых 

Семейство сложноцветных 

Семейство злаковых Семейство лилейных 

Роль растений в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Охрана… 
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Блок 3. Классификация животных 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Многообразие животных. Систематические группы 

Данные темы независимы друг от друга: 
 Простейшие: Корненожки, Инфузории, Радиолярии, Солнечники, 

Споровики. Жгутиконосцы. 

 Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные. 

 Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

 Тип Плоские черви. Класс: Ресничные, Сосальщики, Ленточные. 

 Тип Круглые черви. 

 Тип Кольчатые черви или Кольчецы. Класс Многощетинковые 

или Полихеты. Класс Малощетинковые или Олигохеты, Пиявки 

Тип Моллюски Тип Членистоногие 

Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные 

Надкласс рыбы 

Класс Хрящевые 

рыбы. Отряды: 

Акулы, Скаты… 

Класс Костные рыбы. 

Отряды: Осетрообраз-

ные, Сельдеобразные… 

Класс Зем-

новодных. 

Отряды… 

Класс Пресмы-

кающиеся 

Класс Млеко-

питающие 

Класс 

Птицы. 

независимы: 
 Отряд Чешуйчатые. 

 Отряд Черепахи. 

 Отряд Крокодилы 

независимы: 
 Отряды птиц: Пингвины, 

Страусообразные, Нандуобраз-
ные, Казуобразные. 

 Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, Куриные, Гусе-
образные. 

 Отряды птиц: Воробьинооб-

разные, Голенастые 

независимы: 
 Отряды: Однопроходные, 

Сумчатые, Насекомоядные, 
Рукокрылые. 

 Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные. 
 Отряды млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 
 Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, Непарнокопыт-

ные. 
 Отряды млекопитающих: 

Приматы. 

Роль животных в природе, жизни и деятельности человека. 

Домашние животные. Охрана животного мира 

Отряды: Безно-

гие, Хвостатые, 
Бесхвостые 

Класс Брюхоногие, 
Класс Двустворчатые, 

Класс Головоногие 

независимы: 
 Отряды насекомых: Таракановые, Прямо-

крылые, Уховертки, Поденки. 
 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жу-

ки, Клопы. 

 Отряды насекомых: Чешуекрылые или 
Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи. 

 Отряды насекомых: Перепончатокрылые 

Класс Ракообразные Класс Паукообразные Класс Насекомые 
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РАЗДЕЛ 6. ЧЕЛОВЕК 

 

Последовательность изучения раздела: блок 1 → блок 2 → блок 3.  

Затем остальные блоки могут изучаться независимо друг от друга. 

 

Блок 1. Введение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Нервная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3. Эндокринная система 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железы внешней и внутрен-
ней секреции, их строение и 

функции 

Гормоны. Регуляция дея-

тельности желез 

Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции 

Отделы нервной системы: 

центральный и перифериче-

ский 

Спинной мозг, строение и 

функции 
Головной мозг, строение и 

функции 
Соматическая и вегетатив-

ная нервная система 

Рефлекторный характер 

деятельности нервной сис-

темы 

Нарушения деятельности 

нервной системы, их преду-

преждение 

Науки о человеке: анатомия, 

физиология, гигиена, меди-

цина, психология 

Методы изучения организма 

человека, их значение и 

использование в собствен-
ной жизни 

Строение и процессы жиз-

недеятельности организма 

человека 
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Блок 4. Пищеварительная система 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 5. Система органов дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 6. Опорно-двигательная система 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание. Пищевые продук-

ты и питательные вещества 

Пищеварение. Пищеварение 
в ротовой полости. Пищева-

рение в желудке 

Пищеварение в кишечнике 

Действие ферментов. Пище-
варительные железы. Барь-

ерная роль печени 

Регуляция пищеварения 

Исследования И.П. Павлова 

в области пищеварения 

Строение органов пищева-

рительной системы 

Профилактика пищевых 
отравлений 

Значение дыхания. 

 

Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания 

Приѐмы оказания первой по-
мощи при остановке дыхания 

Заболевания органов дыха-
ния и их профилактика 

Органы дыхательной системы 

Строение и значение опор-

но-двигательной системы. 
Строение и состав костей 

Скелет человека 

Соединение костей 

Строение мышц 

Работа скелетных мышц и 
их регуляция 

Профилактика травматизма Предупреждение плоско-
стопия и искривления по-

звоночника 
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Блок 7. Кровеносная и лимфатическая системы 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 8. Покровные органы. Выделение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 9. Размножение и развитие организма 
 

 
 

 

 

 

 

 

Размножение. Развитие 
зародыша и плода. Жизнен-

ные циклы 

Роды. Развитие ребенка 
после рождения 

Покровы тела. Терморегуляция Органы выделения 

Инфекции мочеполовой 

системы. Их предупрежде-
ние 

Внутренняя среда организ-
ма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. Значение посто-

янства внутренней среды 
организма 

Кровь, ее функции. Клетки 

крови. 
 

Транспорт веществ. Круги кро-
вообращения. Значение крово-

обращения 

Строение и работа сердца.  
Кровеносные сосуды 

Движение крови по сосудам. 
Регуляция кровоснабжения 

Лимфатическая система. 
Связь кровеносной и лим-

фатической систем 

Плазма крови. Свертывание 
крови. Группы крови. Пере-

ливание крови 

Сердечно-сосудистые забо-

левания 
Иммунитет 

Виды кровотечений. Оказа-
ние первой помощи 
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Блок 10. Органы чувств. Анализаторы 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 11. Обмен веществ и энергии 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 12. Высшая нервная деятельность человека 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Зрительный анализатор и 
его значение 

Слуховой  анализатор и его 

значение 
Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительно-
сти, обоняния и вкуса 

Понятие анализатора 

Пластический и энергетиче-

ский обмен 

Обмен веществ и превращения 
энергии как необходимое усло-

вие жизнедеятельности орга-

низма. Обмен и роль белков,  
углеводов, жиров. Водно-

солевой обмен 

Витамины. Проявления 
авитаминозов и меры их 

предупреждения 

Исследования 
И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского, 

П.К.Анохина в создании 
учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные 

и условные рефлексы, их 
биологическое значение 

Психология и по-
ведение человека. 

Особенности пси-

хики человека 

Познавательная деятель-
ность мозга. Сознание чело-

века. Память, эмоции, речь, 

мышление 

Индивидуальные 
особенности 

личности 

Сон и бодрст-
вование. Зна-

чение сна 

Вредные и 

полезные 

привычки 
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РАЗДЕЛ 7. ЭВОЛЮЦИЯ. ГЕНЕТИКА 

 

Блоки раздела могут изучаться независимо. 

 

Блок 1. Эволюция 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Генетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учение об эволюции орга-

нического мира 

Ч.Дарвин – основоположник 

учения об эволюции 

Движущие силы эволюции. 

Естественный отбор 

Наследственность и измен-
чивость. Виды изменчиво-

сти 

Искусственный отбор Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Место и роль человека в 
системе органического 

мира, его сходство с живот-

ными и отличие от них. 

Биологическое разнообразие 
как основа устойчивости 

биосферы, результат эволю-

ции 

Вид и его критерии. Популя-

ция – элемент экосистемы. 

Усложнение растений в 

процессе эволюции 

Современные представ-
ления о возникновении 

жизни на земле 

Современная теория воз-

никновения жизни на Земле 

Движущие силы эволюции. 

Борьба за существование 

Генетика – наука о законо-

мерностях наследственно-

сти и изменчивости 

Порода, сорт, штамм. Применение знаний о наследст-

венности и изменчивости, искусственном отборе при 

выведении новых пород и сортов 

Особенности селекции мик-

роорганизмов, растений и 

животных 

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение 

Генетические основы селек-

ции организмов 
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РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология - наука о взаимо-

связях организмов и окру-
жающей среды 

Среда – источник веществ, 

энергии и информации 

Экологические факторы: 

абиотические, их влияние на 

организмы 

Экологические факторы: 

антропогенные, их влияние 

на организмы 

Приспособления организмов 

к различным экологическим 

факторам 

Экосистемы. Структура экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме 

Круговорот веществ и поток 
энергии в экосистеме 

Агроэкосистемы. Особенно-
сти агроэкосистем 

Биосфера – глобальная 

экосистема. Границы 
биосферы. В.И. Вер-

надский – основопо-

ложник учения о био-
сфере 

Распространение и 

роль живого вещества 
в биосфере. Роль чело-

века в биосфере 

Экологические про-
блемы, их влияние на 

собственную жизнь, 

жизнь других людей 

Биосоциальная при-
рода человека. 

Адаптация человека 

к среде 

Значение окружаю-
щей среды как ис-

точника веществ и 

энергии. Зависи-
мость здоровья чело-

века от состояния 

окружающей среды 

Экологические факторы, 
биотические. Типы взаимо-

действия разных видов 
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РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КЛЕТКЕ 

 

1 и 2 блоки раздела могут изучаться независимо друг от друга. 

После них следует изучать раздел 3. 

 

 

Блок 1. Химический состав клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Органоиды клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3. Процессы жизнедеятельности клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неорганические вещества Органические вещества: 
углеводы, липиды 

Органические 

вещества: белки 
Органические вещества: 

нуклеиновые кислоты, АТФ 

Цитология как наука. Кле-

точная теория 

Обмен веществ и превращения энергии 

Фотосинтез 

Дыхание Питание. Автотрофы и гете-

ротрофы 

Деление клетки. Митоз 

Мейоз  

Онтогенез и его этапы 

Клеточная мембрана. Цито-
плазма 

Ядро. Гены, хромосомы Рибосомы, митохондрии ЭПС и клеточный центр Лизосомы, пластиды. Вклю-
чения. Органоиды движения 

Отличительные особенности 

клеток бактерий, грибов, 

растений, животных 
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V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАБЛО УЧЕТА 
 

1. Табло учета первичного изучения, обобщения, систематизации и контроля по разделам 

 

Раздел N… 

 

Тема 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

ученика 

Блок 1 Блок 2 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

 

О
б
о
б
щ

ен
и

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

 

О
б
о

б
щ

ен
и

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

             

 

 

 

 

2. Табло учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к уровню под-

готовки выпускников основной школы 

 

 Знает/понимает 

 

Умеет Использует в 
жизни и 

практической 
деятельности 

Знания,  

умения,  

опыт 

Ф.И.  

ученика         

             

 +– + ++                   

 

Первый знак плюса означает, что ученик первичное знание и умение получил. Следую-

щие обозначения (плюс или минус) подтверждают эти знания и умения. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать / понимать: 
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организ-

мов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; расте-

ний, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыха-

ние, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной дея-

тельности и поведения; 

уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологи-

ческого разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описы-

вать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведе-

нием животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и сис-

темы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распро-

страненные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съе-

добные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на жи-

вые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учеб-

ника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и спра-

вочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бакте-

риями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, ал-

коголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах живот-

ных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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Программа по химии  
для разновозрастного коллектива (основная школа)8 

Состав документа 

Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка. 

II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета «Химия»  

в основной школе.  

III. Содержание разделов и блоков курса с примерным распределением учебных часов. 

IV. Маршрутно-логические схемы разделов. 

V. Рекомендуемые табло учета. 

VI. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 

программы основного общего образования по химии, федерального базисного учебного плана 

(2004 г.) в соответствии Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 

 
Примечание: 

Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-

нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-

зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-

ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-

вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-

ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-

альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики нелинейного учебного процесса 

в разновозрастном коллективе. 

 

 

                                                 
8
 Авторский коллектив:  

Лебединцев В.Б., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников 

образования (руководитель); Богатова В.И., учитель Ивановской средней школы Ермаковского р-на; Силко-

ва Т.И., учитель Лапшихинской средней школы Ачинского р-на; Рассохина Т.Г., учитель Гляденской основной 

школы Шарыповского р-на; Залозная Т.П., учитель Туровской основной школы Абанского р-на; Сенченко Л.В., 

учитель Грузенской средней школы Балахтинского р-на. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 

основных законах и теориях; 

– овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический экспе-

римент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

– формирование представлений о химической составляющей картины мира; 

– воспитание отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

– самостоятельное приобретение новых знаний по химии в соответствии с возникаю-

щими жизненными потребностями; применение полученных знаний и умений для химически 

грамотного использования веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Особенностью курса химии является его высокий теоретический уровень. Наряду с этим 

применение химического эксперимента позволяет сформировать у учащихся практические 

навыки в проведении основных химических операций, приобщить их к самостоятельной хи-

мической работе, обучить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами 

в быту и на производстве. 

Проведение практических работ после изучения теоретического материала является не 

только средством закрепления знаний, но и способом контроля над качеством их сформиро-

ванности. Для этого программа определяет необходимый минимум практических работ. 

 

В связи с этим содержание образования представляется как минимум в трех плоскостях: 

теоретические знания, решение задач и практические работы. Еще одним слоем должны 

явиться нестандартные задачи в проблемных ситуациях с целью приобретения опыта творче-

ской деятельности. 

В процессе усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента раз-

виваются познавательные интересы и интеллектуальные способности. Кроме того, в ходе 

взаимодействия участников коллективных учебных занятий формируются общие умения 

коммуникации, приобретаются навыки коллективного труда, планирования и организации 

деятельности, еѐ контроля и оценки, умения предвидеть возможные результаты своих дейст-

вий, использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источ-

ники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Содержание программы разбито на 8 разделов: 

1. Введение. Химия и жизнь. 

2. Строение атома. 

3. Строение и состав веществ. 

4. Сложные неорганические вещества. 

5. Классификация химических реакций. 

6. Металлы. 

7. Неметаллы. 

8. Органические вещества. 
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Для реализации настоящей программы в качестве базовых учебников предлагается ис-

пользовать…, в качестве дополнительных… 
9
  

 

Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 

еѐ роль в организации учебного процесса 

В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 

– индивидуализации; 

– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 

 
Примечание. 

Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 

родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 

школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-

ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 

учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-

ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-

нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-

ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 

свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-

никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 

разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-

жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-

ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 

материал своими темпами и способами.  

Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-

пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 

коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 

других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 

 

Программный материал включает всѐ содержание обучения химии на ступени основного 

образования и не делится по годам обучения. Принципиальная схема структуры предмета 

«Химия» показывает соотношение разных разделов. Она позволяет наглядно представить раз-

ные последовательности освоения курса в масштабе всей ступени. 

Программа дает ориентировочное распределение учебных часов по разделам и блокам 

курса. Учитывая, что учебный предмет изучается на коллективных занятиях по персональным 

последовательностям и своим темпом, допускается возможность варьировать учебное время 

для разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разделах и блоках 

требует его корректировки в других. 

 

На основании данной программы разрабатываются индивидуальные учебные планы 

(программы) деятельности учащихся. Программы учащихся включают в себя разное содержа-

ние для реализации принципов всеобщего сотрудничества и индивидуализации. Последова-

тельность изучения программного материала у разных обучающихся неодинаковая, она опре-

деляется индивидуальным планом (программой). При этом изучение предметного содержания 

начинается с основополагающих понятий, заложенных в первом разделе «Строение атома». 

Содержание данного раздела дает сведения о химическом элементе и формах его существова-

ния – атомах, изотопах, ионах. 

Индивидуальные учебные планы (программы) разрабатываются на срок от 1 недели до од-

ного года. Чем больший период охватывает программа, тем меньшая степень еѐ конкретизации. 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможностей 

и запросов ученика и учебной группы в целом, а также от целей учителя. 

                                                 
9
 Выбор необходимых учебников и пособий осуществляет образовательное учреждение по своему усмотрению. 
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Индивидуальный учебный план (программа) может включать в себя темы как из одного 

раздела или блока, так и темы из разных блоков. 

Если набор тем, включѐнных в индивидуальные учебные планы и программы некоторых 

учащихся, одинаков, то эти программы и планы могут отличаться  последовательностью и 

способами их реализации. 

Если учащийся имеет трудности в освоении предмета, то школа в первую очередь обес-

печивает освоение данным учеником ведущих, базовых тем предмета, необходимых для по-

нимания целостности предмета и для успешного обучения на следующей ступени. 

Ученик систематически осуществляет повторение ранее изученных тем. Для этого в ин-

дивидуальные учебные планы (программы) включаются соответствующие пункты. Повторе-

ние может осуществляться двумя вариантами: 

1) периодическое повторение (не связанное с изучением новой темы), 

2) текущее, связанное с изучением новой темы. 

Повторение организуется в индивидуальном порядке исходя из имеющихся дефицитов, 

предметных и надпредметных знаний и умений учащегося. 

Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-

чивания содержания обучения, при построении учебного процесса конкретизирует программу 

исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может ис-

пользовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 

Требования к учителю,  

организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе 

Учителю-предметнику необходимо: 

1. Целостно представлять содержание преподаваемого предмета и уметь устанавливать 

связи между компонентами содержания. 

2. Знать цели и задачи изучения предметного содержания и уметь донести их до ученика. 

3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 

4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов мышления 

и деятельности школьника. 

5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 

6. Владеть методами преподаваемой науки. 

7. Владеть языком химии и уметь оперировать еѐ терминами и знаками, грамотно 

оформлять соответствующие тексты. 

8. Уметь типологизировать разные компоненты предметного содержания (понятие, оп-

ределение, теория, закон, идея, факт, задача, способ действия и др.). 

9. Уметь объяснить явления окружающей действительности с научной точки зрения 

химии. 

10. Уметь проводить демонстрационный эксперимент. 

11. Уметь организовать и проводить лабораторные и практические работы с учащимися. 

12. Владеть методиками коллективных учебных занятий. 

13. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой техно-

логии. 

14. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 

15. Создавать и подбирать необходимый дидактический материал для реализации инди-

видуальной образовательной программы ученика. 

16. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность. 

17. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 

18. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
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II. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
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Чистые ве-

щества и 

смеси 

Химические свойства неорганических ве-

ществ 

Понятие химических реакций 

Понятие основных классов сложных веществ 

(понятия бинарных соединений, валентности, степени окис-

ления; состав, номенклатура сложных веществ) 

4. Сложные неорганические вещества  

3. Строение и состав веществ 

2. Строение атома  

(блок 1)                         1. Введение 
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА ХИМИИ (140 ЧАСОВ)10 
(с примерным распределением учебных часов) 

(Учебно-тематический план) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6) 

 

ТЕМЫ 

Блок 1 

1.  Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращении. Связь химии с дру-

гими науками. Роль химии в жизни человека
11

 

2.  Физические и химические явления 

Блок 2. Химия и жизнь 

3.  Подготовка рефератов, докладов на конференции, проектная и исследовательская ра-

бота в области сельского хозяйства, медицины, быта и др. (в том числе о воде, углекислом 

газе, аммиаке, кислотах, щелочах, солях, минеральных удобрениях). (Не менее 3 часов, работа осуще-

ствляется на протяжении всего курса, предполагается также домашняя работа.) 

4.  Бытовая химическая грамотность (чтение маркировки изделий пищевой, фармацевтической и 

лѐгкой промышленности, соблюдение инструкций по применению приобретѐнных товаров): 

– Практическая работа «Знакомство с образцами лекарственных препаратов»; 

– Практическая работа «Знакомство с образцами химических средств санитарии и ги-

гиены» 

Д. Образцы лекарственных препаратов 

Образцы строительных и поделочных материалов 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ АТОМА (10 час.) 

 

ТЕМЫ 

1.  Общее знакомство со структурой Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева 

2.  Знаки химических элементов. Относительная атомная масса 

3.  Строение атома. Изотопы 

4.  sp – гибридизация 

5.  Химические элементы и особенности строения их атомов № 1-20 (строение электронных 

оболочек атомов элементов малых периодов Периодической системы химических элементов; физиче-

ский смысл порядкового номера, номера группы и периода) – 2 часа 

6.  Закономерности изменения свойств элементов по периоду и по подгруппе 

7.  Формы существования химического элемента 

8.  Обобщение 

9.  Контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВ (15 час.) 

 

ТЕМЫ 

1.  Молекула. Химические формулы. Классификация веществ по составу (простые – 

металлы и неметаллы – и сложные). Относительная молекулярная масса (2 часа) 

2.  Физические свойства веществ. Аллотропия 

                                                 
10

 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников. Д. – демонстрации. ЛО – лабораторные опыты. 
11

 При выполнении практических работ и лабораторных опытов специально обращается внимание на методы 

химических исследований: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, анализ, синтез, моделирование. 
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3.  Закон «Постоянства состава вещества» 

4.  Количество вещества. Число Авогадро 

5.  Молярная масса вещества 

6.  Молярный объем газообразных веществ 

7.  Задачи по формулам (2 часа) 

 Виды химической связи: 

8.  – ковалентная 

9.  – ионная 

10.  – металлическая 

11.  Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решѐтки 

12.  Обобщение 

13.  Контроль 

Д. Кристаллические решетки алмаза и графита 

Образцы простых и сложных веществ 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль 

Модель молярного объема газов 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями 

Возгонка йода 

ЛО. Знакомство с образцами простых и сложных веществ 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с 

кислотой) 

 

РАЗДЕЛ 4. СЛОЖНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (46 часов) 

 

ТЕМЫ 

 Блок 1. Понятие основных классов сложных веществ 

1.  Понятие бинарных соединений 

2.  Понятие валентности. Степень окисления 

3.  Состав и номенклатура оксидов 

4.  Состав и номенклатура оснований 

5.  Состав и номенклатура кислот 

6.  Состав и номенклатура солей (2 часа) 

7.  Обобщение 

8.  Контроль 

 Блок 2. Понятие химических реакций 

9.  Химическая реакция. Закон сохранения массы и веществ 

10.  Химические уравнения и типы химических реакций (с демонстрацией): 

11.  – реакция соединения 

12.  – реакция разложения 

13.  – реакция замещения 

14.  – реакция обмена 

15.  Решения задач по уравнениям (массовая доля, объемная доля) (3 часа) 

16.  Правила по технике безопасности при работе в химическом кабинете. Приѐмы об-

ращения с нагревательными приборами и лабораторным оборудованием. (Данная те-

ма может изучаться либо в этом  блоке, либо в 4-м.) 

17.  Практическая работа «Признаки химических реакций. Наблюдение за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание» 

18.  Проверочная работа 
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 Блок 3. Химические свойства неорганических веществ 

19.  Классификация оксидов, оснований, кислот, солей 

20.  Химические свойства оксидов (2 часа) 

21.  Химические свойства оснований 

22.  Химические свойства кислот 

23.  Химические свойства солей 

24.  Обобщение: генетическая связь между классами неорганических веществ 

25.  Практическая работа «Генетическая связь между основными классами неорганиче-

ских веществ» 

26.  Контроль 

 Блок 4. Чистые вещества и смеси 

27.  Чистые вещества и смеси. Природные смеси разного агрегатного состояния: воздух, 

природный газ, нефть, природные воды и растворы 

 Правила по технике безопасности при работе в химическом кабинете. Приѐмы об-

ращения с нагревательными приборами и лабораторным оборудованием. (Данная те-

ма может изучаться либо в этом блоке, либо во 2-м блоке (№16).) 

28.  Способы разделения смесей. Практическая работа «Очистка загрязненной поварен-

ной соли» 

29.  Массовая и объемная доли компонентов смеси. Доля примесей (2 часа) 

30.  Практическая работа «Приготовление раствора с определѐнной массовой долей» 

 Блок 5. Растворы. Теория электролитической диссоциации 

31.  Вода. Растворы и растворение (растворение как физико-химический процесс; растворимость; 

типы растворов) 

32.  Понятие электролитической диссоциации 

33.  Основные положения теории электролитической диссоциации 

34.  Ионные уравнения 

35.  Кислоты в свете ТЭД, их свойства (включая лаб. опыт) (2 часа) 

36.  Основания в свете ТЭД, их свойства (включая лаб. опыт) 

37.  Соли в свете ТЭД, их свойства (включая лаб. опыт) 

38.  Решение экспериментальных задач «Свойства электролитов» 

39.  Обобщение 

40.  Контроль 

Д. Растворение веществ в различных растворителях 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора 

ЛО. Разделение смесей 

Взаимодействие оксида магния с кислотами 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств 

 

РАЗДЕЛ 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (8 час) 

 

ТЕМЫ 

1.  Скорость химических реакций. Катализаторы 

2.  Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые и необратимые реакции 

3.  Окислительно-восстановительные реакции на изученных классах веществ (3 часа) 

4.  Экзо- и эндотермические реакции. Расчѐты по термохимическим уравнениям 

5.  Обобщение: классификация химических реакций 

6.  Контроль 
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РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛЫ  (15-19 часов) 
 

ТЕМЫ 

 Блок 1 

1.  Общая характеристика и способы получения металлов 

2.  Коррозия. Сплавы 

3.  Химические свойства металлов 

4.  Щелочные металлы и их соединения (2 часа). 

5.  Щелочноземельные металлы и их соединения (2 часа) 

6.  Алюминий и его соединения (2 часа) 

7.  Железо и его соединения (2 часа) 

8.  Задачи на выход продукта, содержание примесей, на избыток (3 часа) 

 Блок 2. Химический практикум 

9.  Практическая работа «Получение и свойства соединений металлов» 

10.  Практическая работа «Осуществление цепочки химических превращений металлов» 

11.  Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ 

12.  Обобщение 

13.  Контроль 

Д. Взаимодействие натрия и кальция с водой 

Горение магния 

Образцы типичных металлов 

ЛО. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями) 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия 

Распознавание катионов аммония, натрия, калия, кальция, бария 

 

РАЗДЕЛ 7. НЕМЕТАЛЛЫ (26 часов) 
 

ТЕМЫ 

1.  Общая характеристика неметаллов по положению в Периодической системе и 

строению атомов 

2.  Водород, физические и химические свойства, получение и применение 

3.  Практическая работа «Получение водорода и изучение его свойств» 

4.  Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. Озон 

5.  Практическая работа «Получение кислорода и изучение его свойств» 

6.  Общая характеристика галогенов 

7.  Соединения галогенов 

8.  Сера, еѐ физические и химические свойства 

9.  Оксиды серы (IV) и (VI) 

10.  Серная кислота и еѐ соли (свойства, получение, применение) 

11.  Азот и его свойства. Оксиды азота 

12.  Аммиак и его свойства. Соли аммония 

13.  Практическая работа «Получение аммиака и исследование его свойств» 

14.  Азотная кислота (свойства, получение, применение) 

15.  Соли азотной кислоты 

16.  Фосфор и его соединения 

17.  Углерод 

18.  Оксиды углерода (II) и (IV) 

19.  Карбонаты 

20.  Практическая работа «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Рас-

познавание карбонатов» 
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21.  Кремний 

22.  Силикатная промышленность 

23.  Практическая работа «Решение экспериментальных задач на распознавание важ-

нейших анионов» 

24.  Практическая работа «Практическое осуществление превращений веществ» 

25.  Обобщение по разделу «Неметаллы» 

26.  Контроль 

Д. Кристаллические решетки алмаза и графита 

Образцы неметаллов 

Аллотропия серы 

Получение хлороводорода и его растворение в воде 

Распознавание соединений хлора 

Получение аммиака 

Возгонка йода 

Образцы типичных неметаллов 

ЛО. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, суль-

фидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами) 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов 

 

РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 часов) 

 

ТЕМЫ 

1.  Органическая химия. Основные сведения о строении органических веществ 

2.  Представление об алканах 

3.  Представление об алкенах 

4.  Представление о спиртах (метанол, этанол, глицерин) 

5.  Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

6.  Биологические важные вещества: жиры, белки, углеводы 

7.  Представление о полимерах (полиэтилен, белки) 

Д. Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки 

Модели молекул органических соединений 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения 

Образцы изделий из полиэтилена 

Качественные реакции на этилен и белки 

Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки 

 

9. ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ ХИМИИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (2 час.) 

 

 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 
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IV. МАРШРУТНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗДЕЛОВ 
 

Маршрутно-логическая схема раздела: 

1) наглядно представляет логические зависимости между темами;  

2) позволяет формировать равновозможные последовательности первичного изучения 

раздела исходя из логических зависимостей между его темами. 

 

Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. 

Тема, расположенная по вертикали ниже, может иметь зависимость от темы, располо-

женной выше. Зависимости обозначены стрелками.
12

 

Такое оформление и расположение показывает как зависимости внутри блоков и разде-

лов, так и внутрипредметые зависимости (между разделами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

 

Блок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Химия и жизнь 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Вероятно, целесообразно схемы дополнить ячейками, залитыми серым цветом, чтобы указать темы, входящие 

в другие блоки или разделы, от которых зависит изучение тем данного раздела. 

Подготовка рефератов, докладов на 

конференции, проектная и исследо-

вательская работа в области сельско-
го хозяйства, медицины, быта и др. 

Бытовая химическая грамотность 

Практическая работа «Знакомство 

с образцами лекарственных препа-
ратов» 

Практическая работа «Знакомст-

во с образцами химических 
средств санитарии и гигиены» 

Химия – наука о веществах, их 

строении, свойствах и превращении 

Физические и химические явления 
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РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ АТОМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее знакомство со струк-

турой Периодической систе-
мы химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса 

sp – гибридизация 

Химические элементы и 

особенности строения их 

атомов № 1-20 

Формы существования 

химического элемента 

Закономерности изменения 

свойств элементов по периоду и 
по подгруппе 

Строение атома. Изотопы 

Молекула. Химические 
формулы. Классифика-

ция веществ по соста-

ву. Относительная 
молекулярная масса 

Физические свойства 

веществ. Аллотропия 

Закон «Постоянства 

состава вещества» 

Количество вещест-

ва. Число Авогадро 

Молярная масса 

вещества 

Молярный объем 

газообразных ве-

ществ 

Задачи по формулам 

Ковалентная 

химическая связь 

Ионная хими-

ческая связь 

Металлическая 

химическая связь 

Кристаллические и аморф-

ные вещества. Кристалличе-

ские решѐтки 
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РАЗДЕЛ 4. СЛОЖНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

 

Блок 1. Понятие основных классов сложных веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Понятие химических реакций 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3. Химические свойства неорганических веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химическая реакция. Закон 

сохранения массы и веществ 

Реакция соединения Реакция разложения Реакция замещения Реакция обмена 

Решения задач по уравнениям 
(массовая доля, объемная доля) 

Правила по технике безопасности 
при работе в химическом кабинете. 

Приѐмы обращения с нагреватель-

ными приборами и лабораторным 
оборудованием 

Практическая работа «Признаки 

химических реакций. Наблюдение за 
изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание» 

Классификация оксидов, 

оснований, кислот, солей 

Химические свойства оксидов Химические свойства оснований Химические свойства кислот Химические свойства солей 

Обобщение: генетическая связь 

между классами неорганических 
веществ 

Практическая работа «Генетиче-

ская связь между основными клас-
сами неорганических веществ» 

Понятие бинарных 
соединений 

Понятие валентности. 
Степень окисления 

Состав и номенклатура 
оксидов 

Состав и номенкла-
тура оснований 

Состав и номенк-
латура кислот 

Состав и номенклатура солей 
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Блок 4. Чистые вещества и смеси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 5. Растворы. Теория электролитической диссоциации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода. Растворы и растворение (раство-

рение как физико-химический процесс; 
растворимость; типы растворов) 

Понятие электролитиче-

ской диссоциации 
Основные положения 

теории электролитиче-

ской диссоциации 

Ионные уравнения 

Кислоты в свете ТЭД, их 

свойства (включая лаб. 
опыт) 

Основания в свете ТЭД, их 
свойства (включая лаб. 

опыт) 

Соли в свете ТЭД, их свойст-
ва (включая лаб. опыт) 

Решение экспериментальных 
задач «Свойства электролитов» 

Чистые вещества и смеси. Природ-
ные смеси разного агрегатного со-

стояния: воздух, природный газ, 
нефть, природные воды и растворы 

Правила по технике безопасности 
при работе в химическом кабинете. 

Приѐмы обращения с нагреватель-

ными приборами и лабораторным 
оборудованием 

Способы разделения смесей. Прак-
тическая работа «Очистка загрязнен-

ной поваренной соли» 

Массовая и объемная доли компо-

нентов смеси. Доля примесей 

Практическая работа «Приготовле-
ние раствора с определѐнной массо-

вой долей» 

Правила по технике безопасности 

при работе в химическом кабинете. 
Приѐмы обращения с нагреватель-

ными приборами и лабораторным 

оборудованием 
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РАЗДЕЛ 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛЫ 

 

Блок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Химический практикум 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

«Получение и свойства 

соединений металлов» 

Практическая работа «Осу-

ществление цепочки химиче-

ских превращений металлов» 

Решение эксперименталь-

ных задач на распознавание 

и получение веществ 

Пр. р. «Получение амфо-

терного гидроксида и 

изучение его свойств» 

Скорость химических реак-

ций. Катализаторы 

Химическое равновесие и 
способы его смещения. Об-

ратимые и необратимые 

реакции 

Окислительно-
восстановительные реакции на 

изученных классах веществ 

Экзо- и эндотермические реакции. 
Расчѐты по термохимическим 

уравнениям 

Обобщение: классификация химических реакций 

Железо и его соединения Алюминий и его соединения Щелочноземельные металлы Щелочные металлы 

Общие способы получения металлов 

Коррозия. Сплавы 

Общая характеристика металлов  
по положению в Периодической 

системе и строению их атомов 



 52 

РАЗДЕЛ 7. НЕМЕТАЛЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Водород, физические и 
химические свойства, 

получение и применение 

Кислород, физиче-
ские и химические 

свойства, получение 

и применение. Озон 

Практическая работа 

«Получение водорода и 
изучение его свойств» 

Практическая рабо-
та «Получение ки-

слорода и изучение 

его свойств» 

Силикатная 
промыш-

ленность 

Кремний 

Пр. р. «Практическое осуществление 

превращений веществ» 

Пр.р. «Решение экспериментальных 

задач на распознавание важнейших 

катионов и анионов» 

Угольная ки-

слота. И ее 

соединения. 

Оксиды углерода 

(II) и (IV) 

Углерод Фосфор и его 

соединения 

Соли азотной 

кислоты 

Азотная кислота 

и ее свойства 

Аммиак и его свой-

ства. Соли аммония 

Азот и его свойст-

ва. Оксиды азота. 
Сера, ее свойства: 

физические и 

химические 

Соединения 

галогенов 

Общая харак-
теристика 
галогенов 

Общая характеристика неметаллов по по-
ложению в Периодической системе и 

строению их атомов 

Практическая ра-

бота «Получение 

аммиака и изуче-

ние его свойств» 

Оксиды серы 

Серная кислота и 

ее соединения 
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Раздел 8. Органические соединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органическая химия. Основные сведе-

ния о строении органических веществ 

Биологические важные веще-

ства: жиры, белки, углеводы 

Полимеры. 

Белки и полиэтилен 

Карбоновые кислоты 

(уксусная и стеариновая кислоты) 

Понятие о спиртах (метанол, 

этанол, глицерин) 

Представление об алкенах 

Представление об алканах 

Задачи по формулам 

На соединение 

примесей 

m, n, N, V, M 

Выход продукта Расчеты по тер-

мохимическим 

уравнениям 

На скорость хи-

мических реакций 

V:V 

Задачи по уравнениям 

Пр. р. «Приготовление раствора и определение 

массовой доли вещества в растворе» 

Относительная мо-
лекулярная масса 

вещества 

Количество вещества. 
Число Авогадро 

Молярная масса 

вещества 

Молярный объем 

Массовая доля 

химического 

элемента по фор-

муле соединения 

Задачи 
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V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАБЛО УЧЕТА 
 

1. Табло учета первичного изучения, обобщения, систематизации и контроля по разделам 

 

Раздел N… 

 

Тема 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

ученика 

Блок 1 Блок 2 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

 

О
б
о
б
щ

ен
и

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

 

О
б
о
б
щ

ен
и

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

             

 

 

 

 

2. Табло учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к уровню под-

готовки выпускников основной школы 

 

 Знает/понимает 

 

Умеет Использует в 
жизни и 

практической 
деятельности 

Знания,  

умения,  

опыт 

Ф.И.  

ученика         

             

 +– + ++                   

 

Первый знак плюса означает, что ученик первичное знание и умение получил. Следую-

щие обозначения (плюс или минус) подтверждают эти знания и умения. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

В результате изучения химии ученик должен 

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

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация ве-

ществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периоди-

ческий закон; 

 

уметь: 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

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

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

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

неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определен-

ному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления эле-

мента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строе-

ния атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения хими-

ческих реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массо-

вую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещест-

ва, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 
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Программа по географии  
для разновозрастного коллектива (основная школа)13 

Состав документа 

Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка. 

II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета «География»  

в основной школе. 

III. Содержание разделов и блоков курса с примерным распределением учебных часов. 

IV. Маршрутно-логические схемы разделов. 

V. Рекомендуемые табло учета. 

VI. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 

программы основного общего образования по географии, федерального базисного учебного 

плана (2004 г.) в соответствии Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 

 
Примечание: 

Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-

нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-

зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-

ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-

вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-

ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-

альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики нелинейного учебного процесса 

в разновозрастном коллективе. 

 

 

                                                 
13

 Авторский коллектив:  

Лебединцев В.Б., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников 

образования (руководитель); Рубцова О.Н., учитель Коробейниковской основной школы Боготольского р-на; 

Тыквенко Н.В., учитель Гляденской основной школы Шарыповского р-на; Похибенко Н.Н, учитель Туровской 

основной школы Абанского р-на; Гажаева И.А., учитель Новоникольской основной школы Большеулуйского р-на. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – России – во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального ис-

пользования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту; находить и интерпретировать различные 

географические данные, статистические материалы; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окру-

жающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Специфика учебного предмета «география» заключается в том, что ведущим компонен-

том содержания являются научные знания. При этом большое значение в приобретении 

школьниками знаний имеют практические работы. Они позволяют сформировать у учащихся 

практические навыки, необходимые учащимся для ориентации в окружающей среде, для 

оценки еѐ состояния, качества, изменений, возможностей сохранения и улучшения окружаю-

щей среды, прежде всего, своей местности. Проведение практических работ после изучения 

теоретического материала является не только средством закрепления знаний, но и способом 

контроля над качеством их сформированности. Для этого программа определяет необходимый 

минимум практических работ. В связи с этим содержание образование представляется как 

минимум в двух плоскостях: научные знания и практические работы.  

 

 

В процессе приобретения географических знаний, наблюдения за состоянием окружаю-

щей среды, решения географических задач формируется географическое видение картины 

мира, развиваются познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. 

На содержании учебного предмета «география» формируются такие общие учебные умения, 

как распознавание и сравнение объектов, процессов и явлений; выявление причинно-

следственных связей; классификация; моделирование и проектирование; анализ, оценка; ори-

ентирование в статистических материалах. Кроме того, изучение географии в системе коллек-

тивных занятий должно способствовать формированию общих умений коммуникации, навы-

ков коллективного труда. 

Действия учителей, учебные тексты должны содержать фрагменты и задания: 

– направленные на формирование позитивного отношения к своей местности, своему 

региону, своей стране, другим народам; к окружающей среде; 

– отражающие экологическую культуру и социально-ответственное поведение в 

окружающей среде, оценку деятельности человека с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

В соответствии с целями содержание программы разбито на 8 разделов: 

1. Введение.  

2. История исследования Земли. 

3. План и карта. 

4. Оболочки Земли. 

5. Человечество Земли. 

6. Межотраслевые комплексы. 
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7. Природное и экономическое районирование. 

8.  География Красноярского края. 

Для выполнения данной программы отводится 245 часов. Кроме них, 35 часов выделены 

для изучения краеведческого материала и выполнения практических работ на местности (для 

учащихся 6-го года обучения проводится специальный курс с отдельной программой в рамках 

национально-регионального компонента).  

Для реализации настоящей программы в качестве базовых учебников предлагается ис-

пользовать…, в качестве дополнительных… 
14

 

 

Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 

еѐ роль в организации учебного процесса 

В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 

– индивидуализации; 

– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 
 

Примечание. 

Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 

родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 

школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-

ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 

учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-

ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-

нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-

ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 

свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-

никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 

разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-

жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-

ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 

материал своими темпами и способами.  

Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-

пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 

коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 

других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 

 

Программный материал включает всѐ содержание обучения географии на ступени ос-

новного общего образования и не делится по годам обучения. Принципиальная схема струк-

туры предмета «География» показывает соотношение разных разделов. Она позволяет на-

глядно представить разные последовательности освоения курса в масштабе всей ступени. По-

следовательность освоения программного материала у разных обучающихся неодинаковая, 

при этом начинать обучение предпочтительнее с раздела «План и карта» или с раздела «Раз-

витие  географических  знаний о Земле». 

В содержании разделов и блоков курса указано ориентировочное время для изучения тех 

или иных тем. Учитывая, что учебный предмет изучается на коллективных занятиях по пер-

сональным последовательностям и своим темпом, допускается возможность варьировать 

учебное время для разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разде-

лах и блоках требует его корректировки в других. 
 

Содержание этой программы достаточно гибко и универсально. На основании данной 

программы разрабатываются индивидуальные учебные планы (программы) деятельности 

учащихся. Программы учащихся включают в себя разное содержание для реализации прин-

ципов всеобщего сотрудничества и индивидуализации. Последовательность изучения про-

                                                 
14

 Выбор необходимых учебников и пособий осуществляет образовательное учреждение по своему усмотрению. 
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граммного материала у разных обучающихся неодинаковая, она определяется индивидуаль-

ным планом (программой). 

Индивидуальные учебные планы (программы) разрабатываются на срок от 1 недели до од-

ного года. Чем больший период охватывает программа, тем меньшая степень еѐ конкретизации. 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможностей 

и запросов ученика и учебной группы в целом, а также от целей учителя. 

Индивидуальный учебный план (программа) может включать в себя темы как из одного 

раздела или блока, так и темы из разных блоков. 

Если набор тем, включѐнных в индивидуальные учебные планы и программы некоторых 

учащихся, одинаков, то эти программы и планы могут отличаться  последовательностью и 

способами их реализации. 

Если учащийся имеет трудности в освоении предмета, то школа в первую очередь обес-

печивает освоение данным учеником ведущих, базовых тем предмета, необходимых для по-

нимания целостности предмета и для успешного обучения на следующей ступени. 

Индивидуальные учебные планы (программы) могут включать пункты на повторение 

ранее изученных тем, необходимых для изучения новых тем. Повторение организуется в ин-

дивидуальном порядке исходя из имеющихся дефицитов, предметных и надпредметных зна-

ний и умений учащегося. 

Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-

чивания содержания обучения, при построении учебного процесса конкретизирует программу 

исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может ис-

пользовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 

Требования к учителю,  

организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе 

Учителю-предметнику необходимо: 

1. Целостно представлять содержание преподаваемого предмета и уметь устанавливать 

связи между компонентами содержания. 

2. Знать цели и задачи изучения предметного содержания и уметь донести их до ученика. 

3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 

4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов мышления 

и деятельности школьника. 

5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 

6. Владеть методами преподаваемой науки. 

7. Уметь оперировать географическими терминами, грамотно оформлять  тексты. 

8. Уметь типологизировать разные компоненты предметного содержания (понятие, оп-

ределение, теория, закон, идея, факт, задача, способ действия и др.). 

9. Уметь объяснить явления окружающей действительности с научно-географической 

точки зрения. 

10. Уметь организовать и проводить с учащимися экскурсии, практические работы. 

11. Владеть методиками коллективных учебных занятий. 

12. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой технологии. 

13. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 

14. Создавать и подбирать необходимый дидактический материал для реализации инди-

видуальной образовательной программы ученика. 

15. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность. 

16. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 

17. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
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II. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА ГЕОГРАФИИ15 
(с примерным распределением учебных часов) 

(Учебно-тематический план) 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

 

ТЕМЫ 

1.  Наука «География». Значение географии как науки 

2.  География физическая и экономическая Знакомство с профессиями, связанными с 
географией 

3.  Практическая работа «Организация наблюдений за погодой» 

 
РАЗДЕЛ 2. ПЛАН И КАРТА (23 часа) 

 

Блок 1. План местности. 

1.  План местности. Масштаб. Условные  знаки 

2.  Относительная и абсолютная высота. Изображение рельефа горизонталями 

3.  Чтение плана местности 

4.  Маршрутная и полярная съѐмка 

5.  Практическая работа «Составление плана местности» 

6.  Практическая работа «Определение высоты точки на местности» 

7.   Ориентирование на местности. Практическая работа «Ориентирование на местности 
при помощи компаса; определение азимута точек» 

Блок 2. Карта – особый источник информации 

8. 1 Глобус – модель Земли 

9. 2 Географическая карта. Деление карт на группы 

10. 3 Градусная сетка 

11. 4 Географические координаты 

12. 5 Практическая работа «Определение по географическим координатам местоположе-
ния точки» 

13. 6 Способы картографического изображения. Практическая работа «Определение рас-
стояний и направлений на плане местности и карте» 

14. 7 Практическая работа «Обучение приѐму «составление характеристики карт» 

Блок 3. Географическое положение 

15. 1 План характеристики географического положения материков на примере Африки 

16. 2 Особенности географического положения южных материков 

17. 3 Особенности географического положения северных материков 

18. 4 Географическое положение полярных областей Земли 

19. 5 Практические работы: «Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих 
особенности географического положения материков. Обучение определению харак-
теристики географического положения материков. Определение черт сходства и раз-
личия географического положения материков» 

20.   Географическое положение России. Россия на карте мира 

21. 7 Практическая работа «Определение по картам географического положения России, 
крайних точек еѐ территории, протяжѐнности. Определение границ России и погра-
ничных государств. Сравнение ГП России с ГП других стран» 

22. 8 Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Местное поясное, дек-
ретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей 

23. 9 Практическая работа «Определение поясного времени на территории страны» 

                                                 
15

 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (7 часов) 

 

ТЕМЫ 

Накопление знаний о Земле 

1.  Основные этапы накопления знаний о Земле 

2.  Первые путешествия, раскрывающие представления европейцев о старом свете 

3.  Эпоха великих географических открытий. 

Практические работы «Нанесение на контурную карту материков, океанов и частей 

света. Нанесение на контурную карту маршрутов первооткрывателей» 

4.  Открытие и исследование южных материков 

5.  Открытие и исследование северных материков 

6.  Формирование, освоение и изучение территории России 

7.  Современные географические исследования 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ (102 часа) 

 

ТЕМЫ 

Блок 1. Литосфера 

1.  Литосфера. Внутреннее строение земного шара. Методы его изучения 

2.  Горные породы, слагающие земную кору. Практическая работа «Изучение свойств 

минералов, горных пород и полезных ископаемых» 

3.  Возраст Земли. Гипотезы происхождения 

4.  Теория литосферных плит. Карта строение земной коры 

5.  Рельеф Земли. Процессы, влияющие на формирование рельефа. Практическая работа 

«Закономерности размещения  геологического строения, крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых» 

6.  Виды движения земной коры. Землетрясения 

7.  Вулканы. Гейзеры. Меры защиты от стихийных природных явлений 

8.  Практическая работа «Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и 

вулканов» 

9.  Рельеф Земли. Горы суши. Практическая работа «Нанесение на контурную карту гор 

суши» 

9 Равнины суши. Практическая работа «Нанесение на контурную карту равнин суши» 

10.  Практическая работа «Определение географического положения гор, равнин» 

11.  Рельеф дна Мирового океана 

12.  Рельеф материка Южная Америка. Практическая работа «Обучение приѐму наложе-

ния карт физической и строения земной коры с целью определения зависимости 

рельефа от строения земной коры» 

13.  Выявление черт сходства и различия в рельефе материков Африка и Австралия 

14.  Рельеф материка Антарктида 

15.  Рельеф материка Северная Америка 

16.  Рельеф материка Евразия 

17.  Особенности рельефа России Практическая работа «Нанесение основных форм рель-

ефа на контурную карту» 

18.  Строение земной коры территории России. Геохронологическая таблица 

19.  Номенклатура 

20.  Проектная деятельность 

21.  Обобщение 

Блок 2. Гидросфера 

22.  Состав Гидросферы. Мировой круговорот воды в природе 
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МИРОВОЙ ОКЕАН 

23.  Мировой океан и его части. Практическая работа «Нанесение на контурную карту 

объектов гидросферы» 

24.  Свойства вод Мирового океана 

25.  Движение вод в океане. Практическая работа «Составление картосхемы «Морские 

течения в океане» 

26.  Сравнительная характеристика Тихого и Атлантического океанов 

27.  Сравнительная характеристика Индийского и Северного Ледовитого океанов 

28.  Практическая работа «Описание географического положения моря» 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ 

29.  Подземные воды 

30.  Реки. Практическая работа «Нанесение на контурную карту крупных рек мира» 

31.  Практическая работа «Описание географического положения реки» 

32.  Реки России 

33.  Практическая работа «Характеристика  реки по плану» 

34.  Озера: понятие, классификация, происхождение. Практическая работа «Нанесение на 

контурную карту  крупных озѐр мира» 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РОССИИ 

35.  Озѐра России и их хозяйственное значение 

36.  Байкал – жемчужина России 

37.  Ледники 

38.  Болота, подземные воды, многолетняя мерзлота, ледники России 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ МАТЕРИКОВ ЗЕМЛИ 

39.  Внутренние воды Африки и Южной Америки 

40.  Практическая работа «Сравнительное описание крупных речных систем Южной 

Америки и Африки» 

41.  Внутренние воды Австралии и Антарктиды 

42.  Внутренние воды Северной Америки 

43.  Внутренние воды Евразии 

44.  Номенклатура 

45.  Обобщение 

Блок 3. Атмосфера 

АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ 

46.  Состав и структура атмосферы 

47.  Экстремальные климатические условия и правила обеспечения личной безопасности. 

48.  Атмосферное давление 

49.  Распределение поясов атмосферного давления по территории Земли 

50.  Температура воздуха. Практическая работа «Решение практических задач на опреде-

ление изменений температуры и давления воздуха с высотой» 

51.  Распределение температуры воздуха по территории Земли 

52.  Практическая работа «Построение графика температуры» 

53. 5 Ветер. Виды ветров 

54.  Практическая работа «Построение розы ветров» 

55.  Постоянные ветры Земли 

56.  Воздушные массы. Открытие общей циркуляции 

57.  Водяной пар, облака 

58.  Атмосферные осадки. Распределение атмосферных осадков на Земле 

59.  Погода. Практическая работа «Описание погоды за определѐнный период времени» 

60.  Климат. Климатообразующие факторы 

61.  Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли 

62.  Климатические пояса и области мира 
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63.  Практическая работа «Сравнительное описание по климатической карте основных 

показателей климата двух климатических поясов» 

КЛИМАТ МАТЕРИКОВ 

64.  Климат материка Африка. Практическая работа «Анализ климатических диаграмм: 

сопоставление их с показателями климатической карты; оценивание климатических 

условий на материке для жизни населения» 

65.  Климат Южной Америки 

66.  Контрастность климата Австралии и Антарктиды 

67.  Климат Северной Америки. Практическая работа «Сравнение климата отдельных 

частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатиче-

ских условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности» 

68.  Климат Евразии 

69.  Практическая работа «Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических 

условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности 

КЛИМАТ РОССИИ 

70.  Особенности климата на территории России 

71.  Циркуляция воздушных масс на территории России 

72.  Распределение температуры воздуха и осадков на территории России. Коэффициент 

увлажнения 

73.  Практическая работа «Определение по картам закономерностей распределения сол-

нечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков» 

74.  Практическая работа «Определение по синоптической карте особенностей погоды 

для различных пунктов» 

75.  Обобщение 

Блок 4. Биосфера 

76.  Биосфера и еѐ взаимосвязи с другими геосферами 

77.  Организмы на Земле. Особенности их распространения 

78.  Природные комплексы 

79.  Практическая работа «Работа по плану местности: найти природные комплексы и 

комплексы, созданные человеком» 

80.  Разнообразие природы материков. Географические пояса и зоны 

81.  Природные зоны Африки 

82.  Практическая работа «Определение причин разнообразия природных зон материка» 

83.  Природные зоны Южной Америки 

84.  Органический мир Австралии 

85.  Органический мир Антарктиды 

86.  Природные зоны Северной Америки 

87.  Природные зоны Евразии 

88.  Практическая работа «Сравнение природных зон по 40-ой параллели в Евразии и Се-

верной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени  

их антропогенного изменения» 

89.  Почвы. Образование почв и их разнообразие 

90.  Закономерности распространения почв. Практическая работа «Определение по кар-

там распространения типов почв и условий для их образования» 

91.  Природные зоны как ПТК регионального уровня на примере России 

92.  Природные зоны России 

93.  Практическая работа «Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах» 

94.  Высотная поясность на территории России 
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95.  Практическая работа «Определение природной зоны по картографическим и стати-

стическим материалам» 

96.  Обобщающий урок 

Блок 5. Географическая оболочка 

97.  Географическая оболочка как результат длительного взаимодействия литосферы, 

гидросферы, атмосферы и биосферы 

98.  Свойства и структура географической оболочки 

99.  Деление географической оболочки на территориальные комплексы (ландшафты) 

100.  Практическая работа «Работа на местности по выявлению природных комплексов, 

образование которых обусловлено различиями в строении рельефа, в получении теп-

ла и влаги, а также степени антропогенного воздействия» 

101.  Влияние хозяйственной деятельности человека на географическую оболочку 

102.  Обобщающее занятие 

 

РАЗДЕЛ 5. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ (24 часа) 

 

ТЕМЫ 

Блок 1. Население и страны мира 

1.  Численность населения на Земле. Человеческие расы 

2.  Государства на карте мира 

3.  Население и политическая карта мира. Многообразие стран современного мира. Их 

основные типы 

4.  Практическая работа «Изучение политической карты мира, карты народов мира» 

5.  Население и страны Африки 

6.  Практическая работа «Описание (сравнительная характеристика) стран Африки по 

плану» 

7.  Население. Австралийский Союз 

8.  Население и страны Южной Америки 

9.  Семинарское занятие « Страны Южной Америки» 

10.  Население и страны Северной Америки 

11.  Практическая работа «Описание стран Северной Америки по плану» 

12.  Население и страны Евразии 

13.  Страны Европы 

14.  Страны Азии 

15.  Обобщение 

Блок 2. Население России 

16.  Численность и естественный прирост населения. Практическая работа «Определение 

динамики численности населения по статистическим данным» 

17.  Россия – многонациональная страна 

18.  Миграция населения 

19.  Городское и сельское население. Особенности расселения населения 

20.  Практическая работа «Определение по картам размещения народов России, измене-

ний плотности населения, размещения национально-территориальных образований» 

21.  Трудовые ресурсы 

22.  Половозрастной состав населения России 

23.  Ценность этнических культур коренных народов как примера адаптации к разнооб-

разным географическим условиям 

24.  Обобщение 
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РАЗДЕЛ 6. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (26 часов) 

 

ТЕМЫ 

Блок 1. Природные ресурсы 

1.  Природно-ресурсный потенциал. Практическая работа «Оценка природно-ресурсного 

потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования» 

2.  Минеральные ресурсы 

3.  Водные ресурсы. Гидроэнергетические ресурсы 

4.  Агроклиматические ресурсы. Почвенные ресурсы 

5.  Биологические ресурсы. Лесные ресурсы 

6.  Рекреационные ресурсы. Рациональное природопользование 

Блок 2. МОК 

7.  Характеристика экономики России. Практическая работа «Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства» 

8.  Экономические системы 

9.  Топливно-энергетический комплекс 

10.  Топливная промышленность. Практическая работа «Составление характеристики одного 

из нефтяных (угольных, газовых) бассейнов по картам и статистическим материалам» 

11.  Электроэнергетика 

 Машиностроение 

12.  География машиностроительного комплекса. Практическая работа «Определение 

главных районов размещения отраслей трудоѐмкого и металлоемкого машинострое-

ния по картам» 

13.  Металлургический комплекс 

14.  География металлургического комплекса. Практическая работа «Составление харак-

теристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам» 

15.  Химико-лесной комплекс 

16. . География химико-лесного комплекса. Практическая работа «Составление характеристи-

ки одной из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам» 

17.  Агропромышленный комплекс 

18.  Земледелие и животноводство. Практическая работа «Определение по картам основ-

ных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов живот-

новодства» 

19.  Пищевая и лѐгкая промышленность 

20.  Состав инфраструктурного комплекса 

21.  Сухопутный транспорт. Практическая работа «Характеристика одной из транспорт-

ной магистрали по типовому плану» 

22.  Водный и воздушный транспорт 

23.  Сфера обслуживания. Связь 

24.  Научный комплекс. ВПК 

25.  Экскурсия «Изучение местного предприятия и описание его по плану» 

26.  Обобщение 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРИРОДНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (46 часов) 

 

ТЕМЫ 

Блок 1. Районирование территории России 

1.  Районирование России. Задачи, принципы и проблемы 

2.  Виды районирования (физико-географическое, экономическое, природно-

хозяйственное и др.). Практическая работа «Анализ разных видов районирования 

России» 
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3.  Политико-административное деление России. Федеральные округа. Практическая ра-

бота «Нанесение на контурную карту субъектов Российской Федерации» 

Блок 2. Европейская Россия (западный макрорегион) 

4.  Русская (Восточно-Европейская) равнина. ФГП. Природа 

5.  Состав территории (экономические районы). Практическая работа «Составление эко-

номико-географической характеристики территории» 

6.  Центральная Россия. ЭГП. Состав. Природно-ресурсный фактор развития 

7.  Центральная Россия. Население. Хозяйство 

8.  Практическая работа «Определение отраслей специализации, крупнейших промыш-

ленных центров, транспортных узлов и сельскохозяйственных районов» 

9.  Практическая работа «Изучение внешних территориально-производственных связей 

Центральной России» 

10.  Северо-Западная Россия 

11.  Свободная Экономическая зона «Янтарь» 

12.  Европейский Север. ЭГП. Состав. Природно-ресурсный фактор развития 

13.  Европейский Север. Население. Хозяйство 

14.  Практическая работа «Объяснение взаимодействия природы и человека» 

15.  Поволжье. Состав. ЭГП. Природно-ресурсный потенциал 

16.  Поволжье. Население. Практическая работа «Изучение влияния истории населения и 

развития территории на сложный этнический и религиозный состав населения» 

17.  Поволжье. Хозяйство 

18.  Практическая работа «Экологические и водные проблемы Волги-оценки и пути реше-

ния» 

19.  Северный Кавказ. ФГП. Природа 

20.  Европейский Юг. Состав. ЭГП. Природно-ресурсный потенциал 

21.  Европейский Юг. Население. Хозяйство 

22.  Практическая работа «Выявление и анализ условий для развития рекреационного хо-

зяйства» 

23.  Урал. ФГП. Природа 

24.  Урал. Состав. ЭГП. Природно-ресурсный потенциал 

25.  Урал. Население. Хозяйство. Практическая работа «Определение тенденций хозяйст-

венного развития Северного Урала. Результат представить в виде картосхемы» 

26.  Практическая работа «Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и 

предложить пути решения экологических проблем» 

27.  Номенклатура 

28.  Обобщение 

Блок 3. Азиатская Россия (восточный макрорегион) 

29.  Западно-Сибирская равнина. ФГП. Природа 

30.  Западная Сибирь. ЭГП. Состав. Природно-ресурсный потенциал. Практическая работа 

«Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и бы-

та человека» 

31.  Западная Сибирь. Население. Хозяйство 

32.  Практическая работа «Составление экономико-географической характеристики про-

мышленного узла» 

33.  Практическая работа «Разработка по карте туристического маршрута с целью показа 

наиболее интересных природных и хозяйственных объектов территории» 

34.  Средняя Сибирь. ФГП. Природа 

35.  Горы Юга Сибири. ФГП. Природа 

36.  Северо-Восток Сибири. ФГП. Природа 

37.  Восточная Сибирь. ЭГП. Состав. Природно-ресурсный потенциал 

38.  Восточная Сибирь. Население. Практическая работа «Оценка особенностей природы 

региона с позиции условий жизни человека в сельской местности и городе» 
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39.  Восточная Сибирь. Хозяйство 

40.  Практическая работа «Составление характеристики Норильского промышленного уз-

ла: географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их 

взаимосвязь, промышленные центры» 

41.  Дальний Восток. ФГП. Природа 

42.  Дальний Восток. ЭГП. Состав. Природно-ресурсный потенциал 

43.  Дальний Восток. Население. Хозяйство. Практическая работа «Выделение на карте 

индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров» 

44.  Практическая работа «Свободные экономические зоны Дальнего Востока-проблемы и 

перспективы развития» 

45.  Регионы экологического неблагополучия территории России 

46.  Номенклатура 

47.  Россия в современном мире 

48.  Обобщение 

 

РАЗДЕЛ 8. ГЕОГРАФИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (10 часов) 

 

ТЕМЫ 

1.  Географическое положение Красноярского края и своего района. Практическая работа 

«Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих ГП» 

2.  Освоение территории края. Практическая работа «Нанесение на контурную карту 

маршрутов путешественников» 

3.  Рельеф Практическая работа «Нанесение на контурную карту элементов, характери-

зующих рельеф» 

4.  Климат. Внутренние воды 

5.  Практическая работа «Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих 

внутренние воды» 

6.  Природно-ресурсный потенциал края 

7.  Социально-демографический потенциал края 

8.  Хозяйство края 

9.  Место своего района в экономике края 

10.  Достопримечательности Красноярского края. Топонимика 

11.  Обобщение 

 

РЕЗЕРВ – 3 ЧАСА. 
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IV. МАРШРУТНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗДЕЛОВ 
 

Маршрутно-логическая схема раздела: 

1) наглядно представляет логические зависимости между темами;  

2) позволяет формировать равновозможные последовательности первичного изучения 

раздела исходя из логических зависимостей между его темами. 

Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. 

Тема, расположенная по вертикали ниже, может иметь зависимость от темы, располо-

женной выше. Зависимости обозначены стрелками.
16

 

Такое оформление и расположение показывает как зависимости внутри блоков и разде-

лов, так и внутрипредметые зависимости (между разделами). 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

 

Накопление знаний о Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Целесообразно схемы дополнить ячейками, залитыми серым цветом, чтобы указать темы, входящие в другие 

блоки или разделы, от которых зависит изучение тем данного раздела. 

Наука «География». Значе-

ние географии как науки 

География физическая и эконо-

мическая Знакомство с профес-
сиями, связанными с географией 

Практическая работа 

«Организация наблюде-
ний за погодой» 

Основные этапы накоп-

ления знаний о Земле 

Первые путешествия, 

раскрывающие пред-
ставления европейцев о 

старом свете 

Эпоха великих геогра-

фических открытий 

Практические работы 

«Нанесение на контур-
ную карту материков, 

океанов и частей света. 

Нанесение на контурную 
карту маршрутов перво-

открывателей» 

Открытие и исследова-

ние южных материков 
Открытие и исследова-

ние северных материков 
Формирование, освоение 

и изучение территории 
России 

Современные географи-
ческие исследования 
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАН И КАРТА 

 

Блок 1. План местности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Карта – особый источник информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобус – модель Земли Географическая карта. 

Деление карт на группы 

Градусная сетка 

Географические коорди-

наты 

Практическая работа «Определе-

ние по географическим координа-
там местоположения точки» 

Способы картографического 

изображения. Практическая 
работа «Определение рас-

стояний и направлений на 

плане местности и карте» 

Практическая работа 

«Обучение приѐму «со-
ставление характеристи-

ки карт» 

План местности. Мас-

штаб. Условные  знаки   

План местности. Мас-
штаб. Условные  знаки 

Относительная и абсолютная 

высота. Изображение релье-

фа горизонталями 

Чтение плана местности 

Маршрутная и полярная 

съѐмка 

Практическая работа: 

Составление плана ме-
стности 

Практическая работа 

«Определение высоты 
точки на местности» 

Ориентирование на ме-

стности 

Практическая работа «Ориентирова-

ние на местности при помощи ком-
паса; определение азимута точек» 
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Блок 3. Географическое положение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План характеристики 

географического поло-
жения материков на 

примере Африки 

Особенности географи-

ческого положения юж-

ных материков 

Особенности географи-

ческого положения се-

верных материков 

Географическое положе-

ние полярных областей 

Земли 

Практические работы: 

«Нанесение на контур-

ную карту элементов, 

характеризующих осо-

бенности географиче-
ского положения мате-

риков» 

Обучение определению 

характеристики геогра-
фического положения 

материков 

Определение черт сход-

ства и различия геогра-

фического положения 

материков» 

Географическое положе-

ние России. Россия на 

карте мира 

Практическая работа «Определение 

по картам географического положе-
ния России, крайних точек еѐ терри-

тории, протяжѐнности. Определение 

границ России и пограничных госу-
дарств. Сравнение ГП России с ГП 

других стран» 

Различия во времени на 

территории России. 
Часовые пояса. Местное 

поясное, декретное, 

летнее время, их роль в 
хозяйстве и жизни лю-

дей 

Практическая работа 

«Определение поясного 
времени на территории 

страны» 

Географические коор-

динаты 
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РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

(Маршрутно-логическая схема находится на с. 69.) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

 

 

Блок 1. Литосфера 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литосфера. Внутреннее 
строение земного шара. 

Методы его изучения 

Горные породы, сла-

гающие земную кору. 
Практическая работа 

«Изучение свойств ми-

нералов, горных пород и 
полезных ископаемых» 

Возраст Земли. Гипо-
тезы происхождения 

Теория литосферных 

плит. Карта строения-
земной коры  

Рельеф Земли. Процес-

сы, влияющие на фор-
мирование рельефа. 

Практическая работа 

«Закономерности раз-
мещения  геологическо-

го строения, крупных 

форм рельефа и место-
рождений полезных 

ископаемых» 

Виды движения земной 

коры. Землетрясения 
Вулканы. Гейзеры 

Практическая работа 

«Нанесение на контур-

ную карту основных зон 
землетрясений и вулка-

нов» 

Рельеф Земли. Горы суши. Практи-

ческая работа «Нанесение на кон-
турную карту гор суши» 

Равнины суши. Практическая 

работа «Нанесение на контур-
ную карту равнин суши» 

Практическая работа «Определение 

географического положения гор, 
равнин» 

Рельеф дна Мирового 

океана 

Рельеф материка Южная 

Америка. Практическая 
работа «Обучение приѐ-

му наложения карт фи-

зической и строения 
земной коры с целью 

определения зависимо-

сти рельефа от строения 
земной коры» 

Выявление 

черт сходства 
и различия в 

рельефе мате-

риков Африка 
и Австралия 

Рельеф 

материка 
Антарк-

тида 

Рельеф 

материка 
Северная 

Америка 

Рельеф 

мате-
рика 

Евра-

зия 

Особенности 
рельефа Рос-

сии Практиче-

ская работа 
«Нанесение 

основных 

форм рельефа 
на контурную 

карту» 

Строение 

земной 
коры тер-

ритории 

России. 
Геохроно-

логическая 

таблица 
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Блок 2. Гидросфера 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав Гидросферы. 

Мировой круговорот 
воды в природе 

Сравнительная 

характеристика 

Тихого и Атлан-
тического океа-

нов 

Сравнительная 

характеристика 

Индийского и 
Северного Ледо-

витого океанов 

Мировой океан и его 

части. Практическая 

работа «Нанесение на 
контурную карту объек-

тов гидросферы» 

Свойства вод Мирового 

океана 
Движение вод в океане. 

Практическая работа 

«Составление картосхе-
мы «Морские течения в 

океане» 

Практическая работа 

«Описание географиче-

ского положения моря» 

МИРОВОЙ ОКЕАН 

Внутренние воды Афри-

ки и Южной Америки 

Практическая работа 

«Сравнительное описа-

ние крупных речных 
систем Южной Америки 

и Африки» 

Внутренние воды Авст-

ралии и Антарктиды 
Внутренние воды Север-

ной Америки 
Внутренние воды Евра-

зии 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ 

МАТЕРИКОВ ЗЕМЛИ 

Практическая работа 

«Описание географиче-

ского положения реки» 

Реки России 

Практическая работа 

«Характеристика реки 

по плану» 

Озѐра 

России и 

их хозяй-
ственное 

значение 

Байкал-

жем-

чужина 

России 

ВНУТРЕННИЕ 

ВОДЫ РОССИИ 

Подземные воды Реки. Прак-

тическая 

работа 
«Нанесение 

на контур-

ную карту 
крупных 

рек мира» 

Озера: понятие, 

классификация, 

происхождение. 
Практическая 

работа «Нанесе-

ние на контур-
ную карту  круп-

ных озѐр мира» 

Ледники Болота, 

подземные 

воды, мно-
голетняя 

мерзлота, 

ледники 

России 

ВНУТРЕННИЕ  ВОДЫ 
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Блок 3. Атмосфера 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экстремальные климатические условия и пра-
вила обеспечения личной безопасности 

Температура воздуха. Практическая работа 
«Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с 

высотой» 

Распределение солнеч-
ного тепла и света по 

поверхности Земли 

Состав и структура ат-
мосферы 

Атмосферное давление 

Распределение поясов 

атмосферного давления 

по территории Земли 

Распределение темпе-

ратуры воздуха по 

территории Земли 

Практическая работа 
«Построение графика 

температуры» 

Ветер. Виды ветров. 

Постоянные ветры 
Земли 

Воздушные массы. 
Открытие общей цир-

куляции 

Водяной пар, 
облака 

Атмосферные осадки. 
Распределение атмо-

сферных осадков на 

Земле 

Погода. Практическая 

работа «Описание 

погоды за определѐн-
ный период времени» 

Климат. Климатообра-

зующие факторы 

Климатические пояса и 

области мира 

Практическая работа 

«Построение розы вет-
ров» 

АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ 

Практическая работа «Анализ климатических диаграмм: 

сопоставление их с показателями климатической карты; 
оценивание климатических условий на материке для жизни 

населения» (НА ПРИМЕРЕ ЛЮБОГО МАТЕРИКА) 
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Особенности климата на 

территории России 

Циркуляция 
воздушных 

масс на терри-

тории России 

Практическая работа 
«Определение по синоп-

тической карте особен-

ностей погоды для раз-

личных пунктов» 

Распределение тем-

пературы воздуха и 
осадков на террито-

рии России. Коэффи-

циент увлажнения 

Практическая работа «Определение по 
картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей рас-
пределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков» 

КЛИМАТ РОССИИ 

Климат материка 

Африка 
Климат Южной 
Америки 

Климат 

Евразии 
Климат Северной Америки. Практическая 
работа «Сравнительное описание по кли-

матической карте основных показателей 

климата двух климатических поясов» 

Контрастность 
климата Австралии 

и Антарктиды 

Климат Северной Америки. 
Практическая работа «Сравнение 

климата отдельных частей мате-

рика, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жиз-

ни людей и их хозяйственной 
деятельности» 

Практическая работа «Сравне-
ние климата Евразии с клима-

том Северной Америки; опре-

деление типов климата Евразии 

по климатограммам, оценива-

ние климатических условий для 

жизни людей и их хозяйствен-
ной деятельности 

КЛИМАТ МАТЕРИКОВ ЗЕМЛИ 

Практическая работа «Анализ климатических 

диаграмм: сопоставление их с показателями 

климатической карты; оценивание климатиче-

ских условий на материке для жизни населения» 
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Блок 4. Биосфера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биосфера и еѐ взаимосвязи с 

другими геосферами 

Организмы на Земле. Особенно-

сти их распространения 

Разнообразие природы матери-

ков. Географические пояса и 

зоны 

Природные зоны 

Африки 

Практическая 

работа «Опреде-

ление причин 
разнообразия 

природных зон 

материка» 

Природные зоны 

Южной Америки 
Органический 

мир Австра-

лии 

Органический 

мир Антаркти-

ды 

Природные 

зоны Северной 

Америки 

Природные 

зоны Евразии 

Практическая работа «Срав-

нение природных зон по 40-ой 

параллели в Евразии и Север-
ной Америке, выявление черт 

сходства и различия в чередо-

вании зон, в степени  их ан-

тропогенного изменения» 

Почвы. Образование почв и их 

разнообразие 

Закономерности распространения 

почв. Практическая работа «Оп-

ределение по картам распростра-
нения типов почв и условий для 

их образования 

Природные 

зоны как ПТК 

регионального 
уровня на при-

мере России 

Природные зоны России Высотная поясность на террито-

рии России 

Практическая работа «Определе-
ние природной зоны по карто-

графическим и статистическим 

материалам» 

Практическая работа «Работа по 
плану местности: найти природ-

ные комплексы и комплексы, 

созданные человеком» 

Практическая работа «Сравнение 
хозяйственной деятельности 

человека в разных природных 

зонах» 

Природные комплексы 
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Блок 5. Географическая оболочка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 

 

Блок 1. Население и страны мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения на Земле. 

Человеческие расы 
Государства на карте мира Население и политическая карта мира. 

Многообразие стран современного мира. 

Их основные типы 

Практическая работа «Изучение 

политической карты мира, карты 
народов мира» 

Население и страны 

Африки 

Практическая работа 

«Описание (сравнительная 
характеристика) стран 

Африки по плану» 

Население. Австра-

лийский Союз 
Население и страны 

Южной Америки 

Семинарское 

занятие « Страны 
Южной Амери-

ки» 

Население и 

страны Север-

ной Америки 

Практическая 

работа «Описа-
ние стран Се-

верной Америки 

по плану» 

Страны 

Европы 
Страны 

Азии 

Население и страны 

Евразии 

Практическая работа «Работа на местности 
по выявлению природных комплексов, об-

разование которых обусловлено различиями 

в строении рельефа, в получении тепла и 
влаги, а также степени антропогенного 

воздействия» 

Географическая оболочка как результат 

длительного взаимодействия литосферы, 
гидросферы, атмосферы и биосферы 

Свойства и структура географической обо-

лочки 

Деление географической оболочки на тер-

риториальные комплексы (ландшафты) 

Влияние хозяйственной деятельности чело-

века на географическую оболочку 
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Блок 2. Население России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 

Блок 1. Природные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природно-ресурсный потенциал. 

Практическая работа «Оценка 

природно-ресурсного потенциала 
России, проблем и перспектив его 

рационального использования» 

Минеральные ресурсы Водные ресурсы. 

Гидроэнергетические 

ресурсы 

Агроклиматиче-

ские ресурсы. 

Почвенные ре-

сурсы 

Биологические 

ресурсы. Лесные 

ресурсы 

Рекреационные 

ресурсы. Рацио-

нальное природо-
пользование 

Численность и естественный при-
рост населения. Практическая 

работа «Определение динамики 

численности населения по стати-
стическим данным» 

Россия – многонациональная страна 

Миграция насе-

ления 
Городское и 

сельское насе-

ление. Осо-
бенности 

расселения 

населения 

Практическая работа «Определение 

по картам размещения народов 
России, изменений плотности на-

селения, размещения национально-

территориальных образований» 

Трудовые ресурсы Половозрастной 

состав населе-
ния России 

Ценность этнических культур 

коренных народов как примера 
адаптации к разнообразным 

географическим условиям 
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Блок 2. МОК (межотраслевые комплексы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика экономики России. 

Практическая работа «Анализ эко-
номических карт для определения 

типов территориальной структуры 

хозяйства» 

Экономические системы 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

Топливная про-
мышленность. 

Практическая рабо-

та «Составление 

характеристики…» 

Электро-

энергетика 

Машино-

строение 

География 

машинострои-
тельного ком-

плекса. Практи-

ческая работа 
«Определение 

главных рай-

онов размеще-
ния отраслей 

трудоѐмкого и 

металлоемкого 
машинострое-

ния…». 

Металлургиче-

ский комплекс 

География ме-

таллургическо-
го комплекса. 

Практическая 

работа «Состав-
ление характе-

ристики одной 

из металлурги-
ческих баз по 

картам и стати-

стическим ма-

териалам» 

Химико-лесной 

комплекс 

География хи-

мико-лесного 
комплекса. 

Практическая 

работа «Состав-
ление характе-

ристики одной 

из баз химиче-
ской промыш-

ленности по 

картам и стати-
стическим ма-

териалам» 

Агропромышлен-

ный комплекс 

Земледелие и 

животноводство. 
Практическая 

работа «Опреде-

ление по картам 
основных рай-

онов выращива-

ния зерновых и 
технических 

культур, главных 

районов живот-
новодства» 

Пищевая и 

лѐгкая 
промыш-

ленность 

Состав 

инфра-

структур-

ного ком-

плекса 

Сухопут-

ный транс-

порт. Прак-

тическая 

работа… 

Водный 

и воз-

душный 

транс-

порт 

Сфера 

обслу-

живания. 

Связь 

Научный 

ком-

плекс. 

ВПК 

Экскурсия «Изучение местного 

предприятия и описание его по 

плану». Проводится при 

изучении любой от-

расли экономики. 

первичный 

сектор эко-

номики 

вторичный сектор экономики третичный  сектор экономики 
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РАЗДЕЛ 7. ПРИРОДНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

После 1-го блоки 2-й и 3-й блоки изучаются независимо друг от друга. 

Блок 1. Районирование территории России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Европейская Россия (западный макрорегион) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская (Восточно-Европейская) 
равнина. ФГП. Природа 

Центральная 
Россия. ЭГП. 

Состав. При-

родно-
ресурсный фак-

тор развития 

Центральная 

Россия. Населе-

ние. Хозяйство 

Практическая работа «Определение 
отраслей специализации, крупней-

ших промышленных центров, 

транспортных узлов и  …» 

Практическая работа «Изуче-
ние внешних территориально-

производственных связей 

Центральной России» 

Северо-
Западная 

Россия 

Свободная 

Экономи-

ческая 
зона «Ян-

тарь». 

Европейский 
Север. ЭГП. 

Состав. Природ-

но-ресурсный 
фактор развития 

Европейский 

Север. Населе-

ние. Хозяйство 

Практическая 

работа «Объяс-

нение взаимодей-
ствия природы и 

человека» 

Поволжье. Со-
став. ЭГП. При-

родно-ресурсный 

потенциал 

Поволжье. 

Население. 

Практическая 
работа «Изуче-

ние влияния ….» 

Повол-

жье. 

Хозяй-

ство 

Практическая 

работа «Эколо-

гические и 
водные пробле-

мы Волги…» 

Северный Кавказ. 

ФГП. Природа. 

Европейский Юг. 

Состав. ЭГП. 

Природно-

ресурсный потен-

циал 

Европейский Юг. 

Население. Хо-

зяйство 

Практическая 

работа «Выявле-

ние и анализ усло-
вий для развития 

рекреационного 

хозяйства» 

Урал. ФГП. Природа 

Урал. Состав. ЭГП. 

Природно-ресурсный 

потенциал 

Урал. Население. 

Хозяйство. Практи-

ческая работа «Опре-
деление тенденций 

хозяйственного раз-

вития Северного 
Урала. Результат 

представить в виде 

картосхемы» 

Практическая работа 

«Оценить экологиче-

скую ситуацию в 
разных частях Урала 

и предложить пути 

решения экологиче-
ских проблем» 

Районирование России. Задачи, 

принципы и проблемы 

Виды районирования (физико-географическое, эконо-
мическое, природно-хозяйственное и др.) Практическая 

работа «Анализ разных видов районирования России» 

Политико-административное деление России. Феде-

ральные округа. Практическая работа «Нанесение на 
контурную карту субъектов Российской Федерации» 

Состав территории (экономические районы). Практи-
ческая работа «Составление экономико-

географической характеристики территории» 
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Блок 3. Азиатская Россия (восточный макрорегион) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Западно-Сибирская равнина. ФГП. 
Природа 

Западная Сибирь. ЭГП. Состав. При-
родно-ресурсный потенциал. Прак-

тическая работа «Изучение и оценка 

природных условий Западно-

Сибирского района для жизни и быта 

человека» 

Западная Сибирь. Население. Хозяй-
ство 

Практическая работа «Составление 

экономико-географической характе-

ристики промышленного узла». 

Практическая работа «Разработка по 
карте туристического маршрута с 

целью показа наиболее интересных 

природных и хозяйственных объек-
тов территории» 

Средняя Сибирь. 
ФГП. Природа 

Горы Юга Сибири. 
ФГП. Природа 

Северо - Восток Сиби-
ри. ФГП. Природа 

Восточная Сибирь. ЭГП. Состав. 
Природно-ресурсный потенциал 

Восточная Сибирь. 
Население. Практи-

ческая работа «Оцен-

ка особенностей 
природы региона с 

позиции условий 

жизни человека в 
сельской местности и 

городе» 

Восточная 
Сибирь. Хо-

зяйство 

Практическая работа «Составление 
характеристики Норильского про-

мышленного узла: географическое 

положение, природные условия и 
ресурсы, набор производств и их 

взаимосвязь, промышленные цен-

тры» 

Дальний Восток. Население. Хозяй-

ство. Практическая работа «Выделе-
ние на карте индустриальных, транс-

портных, научных, деловых, финан-

совых, оборонных центров» 

Практическая работа «Свободные 
экономические зоны Дальнего Вос-

тока-проблемы и перспективы разви-

тия» 

Дальний Восток. ФГП. Природа 

 

Дальний Восток.  ЭГП. Состав. При-

родно-ресурсный потенциал 

Россия в современном мире. 
Регионы экологического неблагопо-
лучия территории России. 
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РАЗДЕЛ 8. ГЕОГРАФИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАБЛО УЧЕТА 

 
1. Табло учета первичного изучения, обобщения, систематизации и контроля по разделам 

 
Раздел N… 

Тема 
 

 
 
 

Ф.И. 
ученика 

Блок 1 Блок 2 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2
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б
о
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щ

е-
н
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н

-
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 2
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о
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о
ц
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к
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2. Табло учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к уровню под-
готовки выпускников основной школы 

 
 Знает/понимает 

 
Умеет Использует в 

жизни и 
практической 
деятельности 

Знания,  
умения,  

опыт 
Ф.И.  
ученика         

             

 +– + ++                   
Первый знак плюса означает, что ученик первичное знание и умение получил. Следую-

щие обозначения (плюс или минус) подтверждают эти знания и умения. 

Географическое положение Красно-

ярского края и своего района. Прак-

тическая работа «Нанесение на кон-

турную карту элементов, характери-
зующих ГП» 

Освоение территории края. 
Практическая работа «На-

несение на контурную кар-

ту маршрутов путешествен-
ников» 

Рельеф Практическая 
работа «Нанесение на 

контурную карту эле-

ментов, характеризую-
щих рельеф» 

Климат. Внут-

ренние воды 

Практическая работа 

«Нанесение на кон-
турную карту эле-

ментов, характери-

зующих внутренние 
воды» 

Природно-

ресурсный 
потенциал 

края 

Социально-
демографический 

потенциал края 

Место своего района в 

экономике края 

Достопримечательности Краснояр-
ского края. Топонимика 

Хозяйство Краснояр-

ского края 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
В результате изучения географии ученик должен 

знать: 
 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географиче-

ских карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 
географические открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; гео-
графическую зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия 
в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим по-
ложением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориальное устрой-
ство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяй-
ства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на ло-
кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от 
стихийных природных явлений; 

уметь: 
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; гео-

графические координаты и местоположение географических объектов; 
 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изу-

чения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографиче-
ской ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тен-
денций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации чело-
века к природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования куль-
турно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырье-
вых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов про-
дукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и 
внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на мест-
ности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка мест-
ности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного 
содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблю-
дения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 
флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей 
местности – температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения ок-
ружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения ок-
ружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предприни-
маемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 



 

 

 

 

 

Модифицированные программы для разновозрастных коллективов  

на ступени основного общего образования.  

Биология. Химия. География 

 

 

Методическое пособие 
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