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АННОТАЦИЯ 

 
Рабочая программа разрабатывается на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 

года и зарегистрированного Минюстом России № 24480 

 приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577 

 

 

Реализация рабочей программы «Алгоритмика» поддерживается:  

1. примерной, авторской программой Л.Л. Босовой «Программа по 

информатике и ИКТ для 7 классов средней общеобразовательной школы» 2013, которая 

адаптирована к условиям внеурочной деятельности. 

2. Информатика: учебник для 7 класса/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 224 с.: ил. 

3. Занимательные задачи по информатике Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. 

Коломенская. - 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. -119с. 

4. образовательной программы лицея; 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы; основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования.  

 

Программа разработана для учащихся   7 класса 34 ч в год (1 час в неделю). 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения информатики  

 

В результате изучения учебного курса «Алгоритмика» в 7 классе ученик научится: 

 использовать основные понятия: Исполнитель, среда Исполнителя, конструкции, 

команды Исполнителя, состояние Исполнителя, алгоритм, простой цикл, ветвление, 

сложный цикл, условия, истинность условий, логические операции, эффективность и 

сложность алгоритма, координаты на плоскости, преобразование программ, параллельное 

программирование. 

 уметь составлять линейные алгоритмы; составлять новые команды с помощью 

процедур; определять значение истинности простых и сложных условий; использовать 

циклы и ветвления; сравнивать эффективность различных алгоритмов; владеть 

элементами доказательности эффективности и невозможности предложенных решений; 

преобразовывать программы в соответствии с преобразованием исходных данных; 

владеть элементами параллельного программирования. 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 
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В результате изучения учебного курса «Алгоритмика» в 7 классе ученик получит 

возможность: 

 углубить и развить представления о формальных исполнителях алгоритмов; 

 систематизировать знания о типах алгоритмов; 

 углубить и развить представления о переменных в алгоритмах; 

 научиться использовать в построении алгоритмов различные алгоритмические 

структуры; 

 приобрести опыт решения задач с применением среды программирования Кумир; 

 сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики со средствами информационных технологий. 

 

 
Содержание учебного предмета 

1. Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма (4 ч.) 

План действий. Алгоритм. Роль алгоритмов в нашей жизни и технике. Свойства 

алгоритма. Разработчик алгоритма. Способы записи алгоритма.  

Формальный исполнитель. Характеристики формального исполнителя (система команд 

исполнителя, круг решаемых задач, среда исполнителя, система отказов исполнителя, 

режим работы). 

2. Исполнитель Чертежник (4 ч.) 

Система команд исполнителя Чертежник. Координаты на плоскости. Арифметические 

выражения. Использование циклов и процедур при работе с Чертежником. 

Геометрические преобразования и изменение программ. Черчение криволинейных фигур 

3.  Исполнитель Черепаха (4 ч.) 

Система команд исполнителя Черепаха. Расстояния и углы. Рисование правильных 

многоугольников. Рисование узоров с помощью циклов и процедур. Рисование 

криволинейных фигур.  

4. Исполнитель Робот (8 ч.) 

Система команд исполнителя Робот. Программирование Робота с помощью линейного 

алгоритма. Стены и условия. Программирование Робота конструкции ветвление. 

Программирование Робота повторения. Обратная связь. Логические операции и составные 

условия. Замена вложенных условных конструкций составными условиями. Сложные 

программы для Робота 

5. Знакомство я языком программирования Паскаль. (3 ч.) 

 Основы языка, алфавит, структура программы, из чего состоит программа, переменная, 

константа, оператор вывода. Арифметические действия, вычисления математических 

выражений. 

6. Операторы языка Паскаль (4 ч.) 

Оператор присвоения, неправильные операторы, оператор ввода, решение простейших 

математических задач, написание алгоритмов на языке паскаль (линейный алгоритм). 

Знакомство с функциями mod и div. 

7. Реализация разветвляющихся алгоритмов на Паскале (4 ч.) 

Блок-схема, полная, сокращённая формы алгоритма, сложные условия, логические 

связки and, or разбор алгоритмов, написание программ с разветвляющимся алгоритмом. 

8. Циклический алгоритм с параметром (3 ч.) 

Блок-схема алгоритма, операторы, решение задач, разработка алгоритмов. 
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Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

7 класс, учитель Ирина Юрьевна Кузьминова  
 

№ 

урока 
Тема урока  

Дата 

проведения 

По плану По факту 

Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма (4 ч.) 

1 План действий. Алгоритм. Роль алгоритмов в нашей 

жизни и технике  
1  

2 Свойства алгоритма. 1  

3 
Разработчик алгоритма. Способы записи алгоритма.  

 

1  

4 

Формальный исполнитель. Характеристики формального 

исполнителя (система команд исполнителя, круг 

решаемых задач, среда исполнителя, система отказов 

исполнителя, режим работы). 

1  

Исполнитель Чертежник (4 ч.) 

5 Система команд исполнителя Чертежник. Координаты на 

плоскости. Решение задач. 
1  

6 Арифметические выражения. Решение задач. 1  

7 
Использование циклов и процедур при работе с 

Чертежником. Геометрические преобразования и 

изменение программ 

1  

8 
Черчение криволинейных фигур. Рисование узоров с 

помощью циклов. 

 

1  

Исполнитель Черепаха (4 ч.) 

 

9 Система команд исполнителя Черепаха. Расстояния и 

углы. 
1  

10 Рисование правильных многоугольников. Решение задач. 1  

11 Рисование узоров с помощью циклов и процедур 1  

12 
Рисование криволинейных фигур.  

 

1  

 Исполнитель Робот (8 ч.) 
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13 Система команд исполнителя Робот. 1  

14 Программирование Робота с помощью линейного 

алгоритма. 
1  

15 Стены и условия. 1  

16 Программирование Робота конструкции ветвление.  1  

17 Логические операции и составные условия. 1  

18 Программирование Робота с помощью конструкции 

повторения. 
1  

19 Программирование Робота 1  

20 Сложные программы для Робота 1  

Знакомство я языком программирования Паскаль. (3 ч.) 

 

21 Основы языка, алфавит, структура программы. 1  

22 Из чего состоит программа, переменная, константа, 

оператор вывода. 
1  

23 
Арифметические действия, вычисления 

математических выражений, запись на языке Паскаль. 

 

1  

Операторы языка Паскаль (4 ч.) 

24 Оператор присвоения, неправильные операторы. 1  

25 Решение простейших математических задач, 1  

26 Написание алгоритмов на языке паскаль (линейный 

алгоритм). 
1  

27 
Знакомство с функциями mod и div. Работа с функциями 

на языке Паскаль. 

 

1  

Реализация разветвляющихся алгоритмов на Паскале (4 ч.) 

28 Блок-схема, полная, сокращённая формы алгоритма. 1  

29 Сложные условия, логические связки and, or разбор 

алгоритмов. 
1  

30 Написание программ с разветвляющимся алгоритмом 1  

31 Написание программ с разветвляющимся алгоритмом 1  

Циклический алгоритм с параметром (3 ч.) 

32 Блок-схема алгоритма, операторы. 1  
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33 Решение задач, разработка алгоритмов. 1  

34 Решение задач, разработка алгоритмов. 1  
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Утверждена приказом директора по МБОУ  
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Аннотация 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной государственной 

программой по  химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. 

Гара. (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2015г.) к учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

Рассчитана на 34 учебных часа в 7 классе 

Планируемые   результаты изучения курса 

Предметные результаты (ориентация):  

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки; 

Учащиеся получат возможность: 
изучить химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ; 

изучить понятия: химический элемент, атом, молекула,  молекулярная массы, 

химические реакции; 

Учащиеся научатся: 
называть: химические  элементы, бинарные соединения; 

объяснять и      характеризовать: по положению элемента в  периодической системе 

Д.И. Менделеева дать характеристику элемента:  

 определять: состав веществ по формулам,  валентность элементов; 

·составлять:  формулы бинарных неорганических соединений; простейшие уравнения 

химических реакций; 

 обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле бинарного соединения; 

массовую долю вещества в растворе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 курса  по выбору «Занимательная химия», 7 класс: 

называть изученные бинарные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

определять: валентность  химических элементов; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева;  

объяснять:  роль химии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически  грамотного поведения в окружающей среде; 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 
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оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту;·приготовления 

растворов заданной концентрации 

В результате освоения программы данного учебного курса учащиеся 

должны знать: 

- основные требования проведения химического эксперимента; 

должны уметь: 

- выполнять практические работы; 

-включать химический эксперимент в научно – исследовательскую деятельность. 

Формы контроля: участие в лицейской НПК, презентация результатов на занятиях 

курса 

 

Содержание  учебного курса 

Тема I. Техника лабораторных работ (2 часа) 

Техника безопасности при работе в химической лаборатории, химическая посуда и 

оборудование. 

Практическая работа №1 «Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы работы с лабораторным оборудованием, спиртовкой» 

Тема II. Вещества и их свойства ( 8 часов ) 

Свойства веществ. Практическая работа №2 «Разделение смесей» (стр. 49, Г.Е 

.Рудзитис, химия 8 класс.) 

Явления.  Практическая работа №3 «Примеры физических явлений» (стр. 50, Г.Е. 

Рудзитис, химия 8 класс); Практическая работа №4 «Примеры химических явлений» 

(стр. 50, Г.Е. Рудзитис, химия 8 класс), 

Тема III. Знакомство с Периодической системой химических элементов Д.И. 

Менделеева (10 часов) 
Химические знаки и атомные массы важнейших элементов. Распространенность 

химических элементов. Содержание некоторых химических элементов в организме 

человека. (Доклады обучающихся)  

Формы существования химических элементов (атомы, молекулы, простые вещества).  

Практическая работа № 5 (стр.13, 14, .15 М.А. Рябов) 

 Химические знаки и формулы.  

Практическая работа № 6 Решение кроссвордов, ребусов на знание химической 

символики (стр.6, стр.64 А.Д. Шукало «Тематические игры по химии»). 

Структура периодической системы. Металлы и неметаллы Составление формул по 

валентности. Определение валентности. Расчет молекулярной массы веществ. 

Практическая работа №7 (стр.21-23 М.А. Рябов) 

Тема IV Вода. Растворы (6 часов) 

Растворимое вещество и растворитель. Растворы, их приготовление. Пересыщенные 

растворы и их свойства. Методы выращивания кристаллов. 

Практическая работа № 7 «Химические водоросли» (стр. 36 Г.И. Штремплер « Химия 

на досуге») 

Жидкости смешивающиеся и несмешивающиеся. Основы химической чистки. 

Практическая работа №8 «Фильтрование через песок».  

Практическая работа №9 «Адсорбция/фильтрование на древесном угле». 

Массовая доля вещества 

Практическая работа №10 «Приготовление раствора с заданной концентрацией». 

Тема V. В мире химических реакций  (8 часов) 

Первоначальное знакомство с уравнениями химических реакций 

Занимательные опыты. 
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Тематическое планирование 

№  

занятия 

Тема занятия Количество 

часов  

1.  Техника безопасности при работе в химической лаборатории, 

химическая посуда и оборудование. 

Знакомство с программой курса.   

1 

2.  Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы работы с лабораторным оборудованием, 

спиртовкой 

1 

3.  Явления. Примеры физических явлений 1 

4.    Явления. Примеры химических явлений.  1 

5.  Свойства веществ.   1 

6.   Разделение смесей 1 

7.  Химические знаки и атомные массы важнейших элементов  1 

8.  Распространенность химических элементов. Содержание 

некоторых химических элементов в организме человека.  

1 

9.  Формы существования химических элементов (атомы, 

молекулы, простые вещества).  

1 

10.  Тренинг. Тестовые задания 1 

11.  Химические знаки и формулы.  1 

12.  Решение кроссвордов, ребусов на знание химической 

символики 

1 

13.  Структура периодической системы. Металлы и неметаллы  1 

14.  Составление формул по валентности. Определение 

валентности. Расчет молекулярной массы веществ. 

1 

15.  Тренинг. Тестовые задания 1 

16.  Растворимое вещество и растворитель. Растворы, их 

приготовление. Пересыщенные растворы и их свойства   

1 

17.  Методы выращивания кристаллов. 1 

18.   Химические водоросли 1 

19.  Жидкости смешивающиеся и несмешивающиеся. Основы 

химической чистки.  

1 

20.   Фильтрование через песок. 1 

21.   «Адсорбция/фильтрование на древесном угле». 1 

22.  Массовая доля вещества 1 

23.   Приготовление раствора с заданной концентрацией.  1 

24.  Индикаторы, значения, применение  1 

25.  Определение среды растворов различных веществ  1 

26.  Выбор тем исследования 

Пример №1 

Модель пенного огнетушителя. Силикат натрия – огнеупор 

1 

27.  Пример №2.Как образуются осадки. Радуга 1 

28.  Пример №3.Неорганический сад. Как сделать надпись на 

металле. 

1 
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29.  Пример №4.Какого цвета пары иода. «Вулканчик» 1 

30.  Пример №5.Цветные «пламена». Перманганат калия отдает 

кислород 

1 

31.  Пример №6. Получение «молока». Превращение «молока» в 

«воду» 

1 

32.  Пример №7.Оригинальное яйцо. Шипучие камешки 1 

33.  Пример №8Железный вулкан. 1 

34.  Урок общения, конференция 1 
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1. Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным изменениям (приказ 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2). 

Реализация рабочей программы поддерживается авторскими программами:   

2. А. Цай. Эксперименты в физике. - Волгоград: Учитель, 2017. 

3. Л.Ф. Давлетханова. Эксперименты  и исследовательские опыты по физике. - 

Волгоград: Учитель, 2015. 

4. Э.В.Марчук. Решение задач по физике повышенной сложности. - Волгоград: 

Учитель, 2015. 

 

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

7 1 34 

8 1 34 

9 1 34 

 

Курс «Прикладная физика» является составной частью предпрофильной 

подготовки учащихся 7-9 классов;  расширяет содержание базисного учебного  предмета 

физика;  погружает лицеистов в общую физику, поэтому каждая глава содержит введение 

в науку разделов физики. 

Планируемые   результаты изучения курса  

Предметные результаты (ориентация):  

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки; 

 освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

Учащиеся научатся: 
наблюдать и описывать физические явления, выдвигать гипотезы; 

выполнять измерения физических величин, представлять результаты в виде таблиц; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: диаметра, длины, площади, объема, массы, плотности, силы, 

давления, работы и мощности электрического тока, работу силы упругости, трения, 

коэффициенты упругости, трения, закон Ома для участка цепи, законы 

последовательного и параллельного соединения проводников, уравнение теплового 

баланса, КПД тепловых двигателей; 

проводить самостоятельно поиск физической информации с использованием 

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы сети  Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
проводить расчеты  на основе формул и уравнений для решения задач. 
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Учащиеся получат возможность научиться решать предложенные типы задач, 

применяя основные формулы и методики, по которым ведется расчет, а также 

освоят способы  решения, стандартные алгоритмы решения задач. 

Учащиеся получат возможность научиться самостоятельно работать с 

физическим оборудованием, собирать экспериментальные установки, делать 

схемы, рисунки данных установок и соблюдать технику безопасности; 

определять способ решения задач, применять данные формулы при решении 

определенного типа задач, выбирать наиболее рациональный путь решения 

задачи, четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

          работать самостоятельно и в группе;  

         применять решения качественных задач для рационального природопользования и   

         охраны окружающей среды; 

         проводить исследования для выполнения проекта;  

         защищать проект, используя критерии оценивания. 

 

1. Содержание учебного предмета 

7 класс 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. 

Цель и задачи курса «Прикладная физика». Критерии оценивания. Выбор темы проектных 

работ 

Тема 2. Введение в молекулярную физику. 

Решение качественных задач по методике Тульчинского. Влияние нефтяных пленок на 

поверхность водоема . Влияние нефтяных пленок на процессы диффузии газов. 

Тема 3. Введение в прикладную механику. 

Насколько быстро движется тело?  

Экспериментальная работа № 1 «Определение внутреннего объема и массы пузырька» 

Экспериментальная работа № 2 «Определение плотности куска хозяйственного мыла» 

Решение расчетных и качественных задач на сплавы вещества. Решение качественных 

задач на определение сил в природе и технике. 

Экспериментальная работа № 3 «Почувствуй трение». Коллоквиум 

Тема 4.  Введение в гидростатику. 

Решение задач «Загадки давления». Решение расчетных задач на давления твердого тела 

Решение расчетных задач на гидростатическое давление. Проект «Модель изучения 

давления». Защита проекта. Проект «Модель изучения давления». Защита проекта 

Решение качественных задач на определение массы, объема, плотности тела. Решение 

расчетных задач на определение плотности смеси. В поисках сокровищ. Защита проектов 

«Поднятие затонувшего  корабля». Воздушный шар. Аэростат. Дирижабль. Коллоквиум 

Тема 5. Введение в механику механизмов. 

Работа переменной силы. Средняя мощность. Эффективность простых механизмов. 

Решение тестовых заданий на простые механизмы.  

Экспериментальная работа № 4 «Измерение КПД подвижного и неподвижного блоков» 

Решение задач на основе литературных сюжетов. Коллоквиум 

Тема 6. Заключительный этап изучение программы курса. 

Весело – о серьёзном: защита групповых проектов. 

  

8 класс 

Тема 1. Введение в теплотехнику.   



16 

 

Введение. Цели и задачи курса. Критерии проектов. Решение      качественных задач на 

изменение внутренней энергии,  виды теплопередач. 

Экспериментальная работа № 1 ««Конвекционные потоки».  

Тепловой баланс.  Калориметр. Плавление и кристаллизация с молекулярной точки 

зрения. Графические задачи тепловых процессов. Переохлажденная жидкость.  

Экспериментальная работа № 2 «Выращивание кристаллов соли». 

Решение      качественных задач на тепловые процессы. 

Семинар «Экологические проблемы тепловых двигателей». 

Решение задач на КПД тепловых двигателей.  

Экспериментальная работа № 4 «Модель паровой турбины» 

Защита проект.а 

Коллоквиум «Введение в теплотехнику». 

Тема 2. Введение в электродинамику.   

Электростатическая индукция.  

Экспериментальная работа № 5.  «Модель электроскопа». Защита проекта 

Экспериментальная работа № 6.  «Модель строения атома».Защита проекта 

Решение      качественных задач на характеристики электрического тока. Смешанное 

соединение проводников. 

Проектная работа № 7.  «Утилизация батареек». Защита проекта 

Решение расчетных задач «Электрическая энергия». Магнитные бури, аномалии 

Решение качественных задач «Постоянные магниты» 

Экспериментальная работа № 6.  «Модель электромагнита». Защита проекта 

Коллоквиум «Введение в электродинамику» 

Тема 3. Введение в геометрическую оптику .    

Законы света. Практическое применение. Построение изображений  в плоском зеркале 

Дисперсия. Экспериментальная работа № 8.  «Модель дисперсии света». Защита проекта 

Формула линзы. Недостатки зрения. 

Коллоквиум «Введение в электродинамику» 

9 класс 

Тема 1. Ведение в прикладную механику.  14 часов. 

Алгоритм выполнения: экспериментальных работ, решение качественных задач, 

научных тестов. Критерии оценивания. Измерение плотности твердого тела. Определение 

выталкивающей силы. Определение массы и плотности сплавов. Подъемная сила судов. 

Определение скорости равномерного движения шарика в жидкости. Определение средней 

скорости скольжения бруска по наклонной плоскости. Определение жесткости пружины. 

Определение силы упругости при подъеме груза с использованием неподвижного блока. 

Определение силы упругости при подъеме груза с использованием подвижного блока. 

Определение коэффициента трения скольжения и работы силы трения. Определение 

момента силы, действующего на рычаг. 

Коллоквиум «Прикладная механика». 

Тема 2. Ведение в прикладную электродинамику.  8 часов. 

Определение электрического сопротивления резистора. Определение работы и 

мощности на резисторе. Исследование зависимости силы тока, протекающего через 

резистор. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении 

двух резисторов. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции. Магнитные 

спектры. Взаимодействие магнитов. 

Коллоквиум «Прикладная электродинамика 

Тема 3. Введение в геометрическую оптику. 8часов 

Свойства света: зеркальное и диффузное отражение, преломление. Определение 

фокусного расстояния и  оптической силы собирающей линзы. Построение хода лучей в 
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собирающей линзе. Построение хода лучей в рассеивающей линзе. Получение 

изображения на экране с  помощью собирающей линзы. Шкала электромагнитных 

излучений. 

Коллоквиум «Геометрическая оптика» 

Тема 4. Итоговые занятия. 4 часа. 

Решение тестовых заданий ОГЭ. Защита проектов: «Весело – о серьёзном»  
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2. Тематическое планирование. 7 класс.  

 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол-во 

часов 

1 Цель и задачи курса «Прикладная физика». Критерии оценивания. 1 

2 Выбор темы проектных работ 1 

3 Решение качественных задач по методике Тульчинского 1 

4 Влияние нефтяных пленок на поверхность водоема  1 

5 Влияние нефтяных пленок на процессы диффузии газов. 1 

6 Насколько быстро движется тело?  1 

7 Насколько быстро движется тело? 1 

8 Экспериментальная работа № 1 «Определение внутреннего 

объема и массы пузырька» 

1 

9 Экспериментальная работа № 2 «Определение плотности куска 

хозяйственного мыла» 

1 

10 Решение расчетных и качественных задач на сплавы вещества 1 

11 Решение качественных задач на определение сил в природе и технике 1 

12 Экспериментальная работа № 3 «Почувствуй трение» 1 

13 Коллоквиум 1 

14 Решение задач «Загадки давления» 1 

15 Решение расчетных задач на давления твердого тела 1 

16 Решение расчетных задач на гидростатическое давление 1 

17 Проект «Модель изучения давления» 

Защита проекта 

1 

18 Проект «Модель изучения давления» 

Защита проекта 

1 

19 Решение качественных задач на определение массы, объема, 

плотности тела 

1 

20 Решение расчетных задач на определение плотности смеси 1 

21 В поисках сокровищ. 1 

22 Защита проектов «Поднятие затонувшего  корабля». 1 

23 Воздушный шар. Аэростат. Дирижабль. 1 

24 Коллоквиум 1 

25 Работа переменной силы.  1 

26 Средняя мощность. 1 

27 Эффективность простых механизмов 1 

28 Решение тестовых заданий на простые механизмы 1 

29 Экспериментальная работа № 4 «Измерение КПД подвижного и 

неподвижного блоков» 

1 

30 Решение задач на основе литературных сюжетов. 1 

31 Решение задач на основе литературных сюжетов. 1 

32 Коллоквиум 1 

33 Весело – о серьёзном: защита групповых проектов 1 
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34 Весело – о серьёзном: защита групповых проектов 1 

  

Тематическое планирование.  8 класс. 

 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол-во 

часов 

1 Введение. Цели и задачи курса. Критерии проектов. 1 

2 Решение      качественных задач на изменение внутренней энергии,  

виды теплопередач. 

1 

3 Экспериментальная работа № 1 ««Конвекционные потоки».  1 

4 Тепловой баланс.  Калориметр 1 

5 Плавление и кристаллизация с молекулярной точки зрения. 1 

6 Графические задачи тепловых процессов 1 

7 Переохлажденная жидкость.  

Экспериментальная работа № 2 «Выращивание кристаллов соли» 

1 

8 Решение      качественных задач на тепловые процессы 1 

9 

10 

Семинар «Экологические проблемы тепловых двигателей» 2 

11 Решение задач на КПД тепловых двигателей 1 

12 Решение задач на КПД тепловых двигателей. Экспериментальная 

работа № 3 «Модель паровой турбины» 

Защита проекта 

1 

13 Коллоквиум «Введение в теплотехнику» 1 

14 Электростатическая индукция.  1 

15 Экспериментальная работа № 4.  «Модель электроскопа».  

Защита проекта 

1 

16 Экспериментальная работа № 5.  «Модель строения атома» 

Защита проекта 

1 

17 

18 

Решение      качественных задач на характеристики электрического 

тока 

2 

19 

20 

Смешанное соединение проводников. 2 

21 

22 

Проектная работа № 6.  «Утилизация батареек» 

Защита проекта 

2 

23 Решение расчетных задач «Электрическая энергия» 1 

24 Решение качественных задач «Электрическая энергия» 1 

25 Магнитные бури, аномалии 1 

26 Решение качественных задач «Постоянные магниты» 1 

27 Экспериментальная работа № 7.  «Модель электромагнита» 

Защита проекта 

1 

28 Коллоквиум «Введение в электродинамику» 1 

29 Законы света. Практическое применение. 1 

30 Построение изображений  в плоском зеркале 1 

31 Дисперсия. Экспериментальная работа № 8.  «Модель дисперсии 1 
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света» 

Защита проекта 

32 Формула линзы. 1 

33 Коллоквиум «Введение в электродинамику» 1 

34 Весело – о серьёзном: рефлексия года 1 

Тематическое планирование.   9 класс.  

№ 

урок

а 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол-во 

часов 

Тема 1. Ведение в прикладную механику. 14 

1 Цель и задачи «Прикладной физики». Выбор темы индивидуального 

проекта.  

1 

2 Алгоритм выполнения: экспериментальных работ, решение 

качественных задач, научных тестов, проекта. Критерии оценивания. 

1 

3 Экспериментальная работа № 1. «Измерение плотности твердого тела» 1 

4 Экспериментальная работа № 2. «Определение выталкивающей силы» 1 

5 Экспериментальная работа № 3. «Определение жесткости пружины» 1 

6 Решение качественных заданий по механике 1 

7 Экспериментальная работа № 4. «Определение силы упругости при 

подъеме груза с использованием неподвижного блока» 

1 

8 Экспериментальная работа № 5. «Определение силы упругости при 

подъеме груза с использованием подвижного блока» 

1 

9 Экспериментальная работа № 6. «Определение коэффициента трения 

скольжения и работы силы трения» 

1 

10 Решение качественных заданий по механике 1 

11 Экспериментальная работа № 7. «Определение момента силы, 

действующего на рычаг» 

1 

12 Экспериментальная работа № 8. «Проверка правила равновесия  рычага» 1 

13 Решение качественных заданий по механике 1 

14 Коллоквиум «Прикладная механика» 1 

 Тема 2. Ведение в прикладную электродинамику.  8 

15/1 Экспериментальная работа № 9. «Определение электрического 

сопротивления резистора»  

1 

16/2 Экспериментальная работа № 10 «Определение работы и мощности на 

резисторе» 

1 

17/3 Экспериментальная работа № 11 «Исследование зависимости силы тока, 

протекающего через резистор» 

1 

18/4 Экспериментальная работа № 12 «Проверка правила сложения 

напряжений при последовательном соединении двух резисторов» 

1 

19/5 Экспериментальная работа № 13. «Проверка правила для силы тока при 

параллельном соединении резисторов» 

1 

20/6 Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции 1 

21/7 Магнитные спектры. Взаимодействие магнитов. 1 

22/8 Коллоквиум «Прикладная электродинамика 1 

Тема 3. Введение в геометрическую оптику.  8 
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23/1 Свойства света: зеркальное и диффузное отражение, преломление 1 

24/2 Свойства света: зеркальное и диффузное отражение, преломление 1 

25/3 Экспериментальная работа № 14. «Определение фокусного расстояния и  

оптической силы собирающей линзы» 

1 

26/4 Построение хода лучей в собирающей линзе. 1 

27/5 Построение хода лучей в рассеивающей линзе. 1 

28/6 Экспериментальная работа № 15. «Получение изображения на экране с  

помощью собирающей линзы» 

1 

29/7 Коллоквиум «Геометрическая оптика» 1 

30/8 Шкала электромагнитных излучений 1 

Тема 4. Заключительный этап изучение программы курса.  4 

31 Защита проектов 1 

32 Защита проектов 1 

33 Весело – о серьёзном: защита проектов. 1 

34 Весело – о серьёзном: защита проектов. 1 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным 

изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2). 

Реализация рабочей программы поддерживается программой основного общего 

образования по биологии В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захарова,и примерной программой 

основного общего образования по биологии 2010 года. 

Количество часов (таблица) 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

7 1 34 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно образовательной и общекультурной подготовки. 

Выпускник научится: 

 решать задачи с экологическим содержанием; 

 оценивать ситуацию и действовать с наименьшим ущербом для своего здоровья; 

 работать в группах; 

 проводить микроисследование, обрабатывать полученную информацию; 

 писать рефераты, придерживаясь определенной структуры; 

 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации «Слагаемые 

воспитания» (Образовательная программа ООО). 

 

Содержание курса 

 

Введение. Человек как биологический вид 1ч  
      Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, 

физиология, психология, гигиена, медицина — науки о человеке. Методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни.  

Эволюция человека 3 ч 
      Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 

сходство с животными и отличия от них.  

      Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы.  

Здоровьесберегающий компонент:  Влияние климатических факторов на здоровье человека. 

Влияние климатических условий Приангарья на состояние здоровья населения. Адаптации 

человека к условиям среды. Влияние неблагоприятных факторов (алкоголя, табакокурения, 

наркомании) на развитие подростка. Предмет экологии человека. Значение экологических 

знаний для сохранения здоровья человека. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство 

человека и животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной 

первобытной культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека.  

 

Глава 1. Общий обзор организма человека 2 ч  
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       Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки 

организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение 

и функции. Органы и системы органов человека.  

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и 

систем органов организма человека.  

Лабораторная работа:  

      • Изучение микроскопического строения тканей организма человека.  

Оценка состояния физического здоровья (домашнее задание) 

 

Глава 2. Нейро - гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 8 ч   

      Понятие о нейро - гуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. 

      Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и 

нервной регуляции.  

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной 

системы. Вегетативная нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Отделы нервной 

системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, 

строение и функции.  

      Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Здоровьесберегающий компонент: 

Приангарье – йододефицитный регион. Профилактика йододефицитных состояний. 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы.  Факторы, 

отрицательно, влияющие на развитие нервной системы подростка. 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной 

железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», «Строение головного 

мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной 

крышкой для показа местоположения гипофиза.  

Лабораторные работы:  

 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга.  

 Изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга.  

 Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)  

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; 

коленного рефлекса и др.  

Практическая работа:  

 Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 

парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении.  

 

Глава 3. Органы чувств. Анализаторы 5ч   

      Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и 

функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное 

чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика.  

Здоровьесберегающий компонент: 

      Профилактика нарушений остроты зрения.  Шумовое загрязнение среды и его влияние на 

здоровье человека. 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; 

определение остроты слуха; зрительные иллюзии.  

Лабораторные работы:  

 Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или наглядным 

пособиям).  
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 Изучение изменения размеров зрачка.  

   Практическая работа:  

 Выявление правил предупреждения нарушений зрения и слуха. 

 

Глава 4. Опора и движение 8ч  

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей.  

      Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. 

Гладкие мышцы и их роль в организме человека.  

Здоровьесберегающий компонент: 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Нарушения опорно-

двигательной системы. Воздействие двигательной активности на организм человека. 

Профилактика травматизма. Приемы оказания доврачебной помощи себе и окружающим при 

травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. Профилактика гиподинамии.  

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, 

распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы.  

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  

Лабораторные работы:  

      • Изучение микроскопического строения кости.  

      • Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека.  

      • Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц.  

Практические работы:  

      • Выявление плоскостопия (д.з). 

      • Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы. 

 

Глава 5. Внутренняя среда организма 6 часов 

 Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 

      Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней 

среды организма.  

      Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Нарушения иммунной системы человека. Значение работ И. И. Мечникова, Л. 

Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Здоровьесберегающий компонент: 

Природные и антропогенные факторы среды,  влияющие на состояние крови. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Методы повышения иммунитета. Причины, последствия и 

предупреждение аллергии.  

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови».  

Лабораторная работа:  

      • Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки).  

 «Оценка состояния противоинфекционного иммунитета» 

  

Глава 6. Кровообращение и лимфообращение6 часов 

      Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца.Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс.  

      Лимфатическая система. Значение лимфообращение. Связь между кровеносной и 

лимфатической системами.  
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      Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечении.  

Здоровьесберегающий компонент: 

Условия полноценного развития системы кровообращения. Сердечнососудистые заболевания, 

их причины. Профилактика нарушений деятельности сердечнососудистой системы. 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», 

«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения 

артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Лабораторные работы:  

 Измерение кровяного давления.  

 Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.  

 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.  

 Изучение реакции ССС на физическую нагрузку. 

Практическая работа:  

      • Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения.  

 

Глава 7. Дыхание 5 ч (3+2)  

     Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. 

Газообмен в легких и тканях.  

      Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения.  

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

Реанимация.  

Здоровьесберегающий компонент: 

Факторы, влияющие на деятельность дыхательной системы. Профилактика заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем и других заболеваний дыхательной системы. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и выдоха; 

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

Лабораторные работы:  

 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

 Определение частоты дыхания.  

 Проведение функциональных проб с задержкой дыхания до и после физической нагрузки 

 Гигиеническая оценка микроклимата помещений 

 Влияние холода на частоту дыхательных движений.  

 Гигиеническая оценка микроклимата помещений. 

 Практическая работа:  

      • Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы.  

 

Глава 8. Пищеварение 5 ч  (3+2)  

      Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 

вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 

витамины и их роль в организме.  

      Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных 

отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные 

железы. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание.     Регуляция 

процессов пищеварения.  

Здоровьесберегающий компонент: 
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Гигиена ротовой полости. Рациональное питание и культура здоровья. Пищевые добавки, 

примеси,вредные вещества в пище, их влияние на здоровье человека. Профилактика гепатита. 

Предупреждение отравлений.  Приемы оказания первой помощи при пищевых отравлениях.  

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение 

зуба».  

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании.  

Лабораторные работы:  

 Изучение действия ферментов слюны на крахмал.  

 Изучение действия ферментов желудочного сока на белки.  

 «Качественное определение белков, жиров и углеводов в пищевых продуктах»» 

 «Качественное определение состава пищи, её калорийности» 

Практические  работы:  

 Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы.  

 «О чем может рассказать упаковка» (д. з.) 

 

Глава 9. Обмен веществ и превращение энергии 3ч (2+1ч)  

Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, 

жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Витамины и их роль в организме. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания 

для организма. Нарушения обмена веществ. 

Здоровьесберегающий компонент: 
Предупреждение нарушений обмена веществ, авитаминоза. 

    Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности 

организма в зависимости от вида трудовой деятельности». 

    Лабораторная работа:  

 «Качественное определение состава пищи на содержание витаминов» 

Практическая работа:  

      • Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

 

Глава 10. Выделение продуктов обмена 2ч (1+1ч)  

       Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. 

Здоровьесберегающий компонент:    

Причины заболеваний выделительной системы. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья Способы очищения организма от шлаков. 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения».  

    Лабораторная работа 
 Качественное определение состава пищи на содержание витаминов 

   Практическая работа:  

      • Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы.  

 

Глава 11. Покровы тела 4ч  (2+2ч)  

       Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  

       Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе и окружающим при травмах, 

ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи.  

Здоровьесберегающий компонент: 

Гигиена кожи, волос, ногтей. Профилактика заболеваний кожи. Влияние факторов среды при 

закаливании организма 
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Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах и обморожениях.  

Самонаблюдения:рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

 

Глава 12. Размножение и развитие человека 4ч (2+2ч)  

      Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 

Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение.  

      Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция.   Развитие зародыша человека. 

Беременность и роды. Гигиена беременности. Неблагоприятное влияние алкоголя, никотина, 

токсических веществ на развивающийся плод. Рост и развитие ребенка после рождения.  

Здоровьесберегающий компонент: 
Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Влияние биосоциальных факторов на формирование подростков. 

Биосоциальные причины заболеваний передающихся половым путем.Ответственное 

поведение как социальный фактор сохранения репродуктивного здоровья. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие 

человека», «Развитие человека после рождения».  

 

Глава 13.  Высшая нервная деятельность человека 6ч  (4+2ч)  
    Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и 

условные рефлексы, их биологическое значение.  

      Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче информации из поколения в поколение.  

      Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная 

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

Здоровьесберегающий компонент: 
  Биоритмы и предупреждение их нарушений. Гигиена сна. Стресс как негативный  

биосоциальный фактор. Его влияние на здоровье человека. Предупреждение умственного  

переутомления. 

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого 

подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления.  

    Лабораторная работа 
 «Выяснение объема внимания, эффективности запоминания» 

 Изучение процесса развития умственного утомления 

 

Глава 14. Человек и окружающая среда (1ч)  

       Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение 

человека в чрезвычайных ситуациях».  

Практическая работа:  
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      • Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека. 

Дополнительная тема: Основы здорового образа жизни(2-3ч) 

(может изучаться во внеурочное время) 

     Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья.  

 Влияние вредных привычек на здоровье подростка, взрослого человека. Здоровый образ 

жизни как залог физического и психического здоровья человека. 

Здоровьесберегающий компонент: 

Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

34 часа, 1 раз в неделю 

№ Тема 
Количество 

часов 

 

1 Место человека в системе органического мира. Особенности человека. 1 

2 Сравнительная характеристика эволюционных групп человека.  1 

3 

 

Влияние климатических факторов на здоровье человека. Адаптации 

человека к условиям среды 

1 

4 Урок-конференция «Известные ученые-исследователи организма         

человека» 

1 

5 Предмет экологии человека. Значение экологических знаний для 

сохранения здоровья человека.   

1 

6 Эндокринный аппарат человека, его особенности 1 

7 Приангарье – йододефицитный регион. Профилактика 

йододефицитных состояний. 

1 

8 Гуморальная регуляции. Её нарушения. 1 

9 

 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной 

системы 

1 

10 Обобщающий урок по теме      «Координация и регуляция» 1 

11 Профилактика нарушений остроты зрения.  Шумовое загрязнение 

среды и его влияние на здоровье человека. 

1 

 12 «Выявление правил предупреждения нарушений зрения и слуха». 1 

13 Профилактика детского травматизма. Первая помощь при растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах костей. 

1 

14 Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Предупреждение искривлений позвоночника, плоскостопия. 

1 

15 Воздействие двигательной активности на организм человека. 

Профилактика гиподинамии. 

1 

16 Обобщающий урок по теме «Опора и     движение»       1 
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17 Профилактика нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы. 1 

18 Факторы, влияющие на деятельность дыхательной системы 1 

19 Профилактика заболеваний, передающихся воздушно-капельным 

путем и других заболеваний дыхательной системы. 

1 

20 Обобщающий урок по теме «Дыхание» 1 

21 Условия полноценного развития системы кровообращения. 1 

22 Профилактика нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы. 1 

23 Обобщающий урок по темам «Внутренняя среда организма», 

«Транспорт веществ» 

1 

24 Факторы, влияющие на деятельность дыхательной системы 1 

25 .Профилактика заболеваний, передающихся воздушно-капельным 

путем и других заболеваний дыхательной системы. 

1 

26 Обобщающий урок по теме «Дыхание» 1 

27 «Влияние холода  1 

28 Пищевые продукты и питательные вещества Пищеварение в ротовой 

полости. Гигиена полости рта. 

1 

29 Рациональное питание и культура здоровья. 1 

30 Пищевые добавки, примеси, вредные вещества в пище, их влияние на 

здоровье человека. Предупреждение отравлений.   

1 

31 Обобщающий урок по теме «Пищеварение» 1 

32 Предупреждение нарушений обмена веществ, авитаминоза. 1 

33 Предупреждение заболеваний выделительной системы. Способы 

очищения организма от шлаков. 

1 

34 Влияние биосоциальных факторов на формирование подростков. 

Биосоциальные причины заболеваний передающихся половым путем. 

1 



 

Утверждена приказом директора по МБОУ  

                  «Лицей №1»№ 264 от 27 августа 2020 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по  учебному курсу  

«Индивидуальность организмов»  

вариативная часть  

для  9 классов  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 Составитель: 

Тюкавкина Марина Геннадьевна, 

учитель биологии высшей 

квалификационной категории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2020 год 



32 

 

Аннотация 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной государственной 

программой по  программы основного общего образования по биологии В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина, Е.Т.Захарова, и примерной программой основного общего образования по 

биологии 2010 года. 
Список литературы: 

№ п/п Наименование учебника, учебного пособия, сборника 
задач и т. д. 

Автор 

1  Медико-генетическое консультирование (задачи 

по генетике человека).//Биология. Первое 

сентября/№15 2010. 

Герасимова Н.С.  
 
 

2 Задачи по генетике.//Биология. Первое сентября/ 

№10, 12,13,14,15,16,17,19,20,21 2001. 

Дикарев С.Д. 

3 Сборник задач по генетике с решениями. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. 

4    Задача по генетике.//Биология. Первое сентября/ 

№23 2003. 

    Символика, принятая при построении 

родословного древа человека.//Биология. Первое 

сентября/ №32 2011. 

Медведева А.А. 

5 Учимся решать задачи по генетике.//Биология 

для школьников №1, 2013 

 

Филичкина Н.М.,  
Захаров В.Б. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать:  

 особенности строения животной (человеческой) клетки и нуклеиновых кислот как носителей 

наследственной информации; 

 связь между “генотипом”, “фенотипом”, “генофондом”;  

 законы Грегора Менделя; 

 особенности передачи некоторых наследственных заболеваний из поколения в поколение; 

 значение генетических знаний для медицины, биотехнологии. 

должны уметь:  

 доказывать влияние окружающей среды на проявление признаков (фенотип); 

 понимать сущность исследуемой проблемы, самостоятельно выявляя характер наследования 

признаков; 

 самостоятельно решать генетические задачи с расширенным заданием; 

 самостоятельно составлять генеалогическое древо; 

 самостоятельно работать с научной, научно-популярной, справочной и учебной литературой; 

 составлять конспекты, рефераты, готовить и делать сообщения, доклады; 

 согласованно работать в группе. 
 

Содержание курса: 

1. Введение. (2 ч.) 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным изменениям (приказ 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) 
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Что такое генетика, что она изучает. Зачем нужны генетические знания. Где возможно применение 

генетических знаний. 

2. Свойства живых организмов. (10 ч.) 

История развития исследования наследственности и изменчивости. Раскрытие модификационной 

изменчивости в том числе и через норму реакции. Наследственная изменчивость: генотипическая 

(мутационная, комбинативная), цитоплазматическая. Причины и последствия проявления 

наследственной изменчивости. Историческое становление понятий: ДНК, ген, генотип, аллельные 

гены. Строение ДНК. Значимость принципа комплементарности для составления родословных. 

3.Законы наследственности установленные Г.Менделем. нарушение законов, установленные Г. 

Менделем  (10 ч.) 

Методика определения доминантных и рецессивных признаков. Различные проявления гомозигот и 

гетерозигот. Основные закономерности выявленные Г. Менделем: единообразие первого поколения, 

неполное доминирование, моногибридное и дигибридное скрещивание. Значение независимого 

наследования и анализирующего скрещивания в раскрытии проявления признаков в фенотипе. 

Объяснение Т. Морганом проявлений болезни у одного пола и носительство заболевания другим 

полом. Явление перекреста хромосом. Карты хромосом. Генетика пола и генетические болезни. 

4. Объяснительная функция законов генетики. (6 ч.) 

Полигибридное скрещивание. Фенотип. Генеалогическое древо. Родословная. Правило составления 

генеалогического древа. Пробанд. Ветви генеалогического древа. Поколения. Браки, внебрачные 

дети, аборт, носитель рецессивного гена (гетерозигота), однояйцевые и разнояйцевые близнецы.  

5. Заключение. (6 ч.) 

Значение генетики для медицины и любого человека. Родословная моей семьи. Применение 

генетических знаний в работе медико-генетической консультации, врачами гинекологами, врачами 

терапевтами, работающими в женских консультациях; в работе селекционеров при выведении новых 

пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. Использование генетических знаний 

при борьбе с вредителями сельского хозяйства (насекомыми, бактериями). 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

34 часа, 1 раз в неделю 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Введение 1 

3 Что такое наследственность?  1 

4 История развития исследования наследственности и изменчивости. 1 

5 Что такое изменчивость? 1 

6 Фенотипическая измнечивость и её проявление. 1 

7 1-2.Типы наследственной изменчивости.  1 

8 Типы наследственной изменчивости 1 

9 Причины и последствия проявления наследственной изменчивости. 1 

10 Причины и последствия проявления наследственной изменчивости. 1 

11 Особенности строения и функционирования ДНК как носителя 

наследственной информации.  

1 

 12 Понятия ген, геном, генотип, аллелизм, комплементарность. 1 

13 Природа проявления признака 1 

14 Формирование зиготы по природе признака. 1 

15 Классические законы Г.Менделя.  1 

16 Символика   схем скрещивания. 1 

17 1Значение независимого наследования и анализирующего 

скрещивания в раскрытии проявления признаков в фенотипе. 

1 

18 2.Значение независимого наследования и анализирующего 

скрещивания в раскрытии проявления признаков в фенотипе. 

1 

19 Теория строения хромосом о нарушениях законов Г. Менделя.  1 

20 Карты хромосом. 1 

21 Фенотипические признаки проявляющиеся у человека.  1 

22 Генетика пола, причины генетических отклонений. 1 

23 Генеалогическое древо.  1 



35 

 

24 Евгеника как наука. 1 

25 Правила составления родословных 1 

26 Правила составления родословных 1 

27 Составление собственных родословных по явлению наследования 

признака 

1 

28 Составление собственных родословных по явлению наследования 

признака 

1 

29 Генетика и искусственный отбор.  

 

1 

30 Генетика и медицина.  1 

31 Генетика на страже урожая 1 

32 Генетика на страже урожая 1 

33 Решение занимательных задач по генетике 1 

34 Решение занимательных задач по генетике 1 
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Утверждена приказом директора по МБОУ  

                  «Лицей №1»№ 264 от 27 августа 2020 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным изменениям (приказ 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) 

 

Реализация рабочей программы поддерживается программой основного общего образования 

по биологии В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захарова,и примерной программой основного общего 

образования по биологии 2010 года. 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

8 1 34 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

 

На базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно образовательной и 

общекультурной подготовки. 

Учащиеся научатся: 
 решать задачи с экологическим содержанием; 

 оценивать ситуацию и действовать с наименьшим ущербом для своего здоровья. 

работать в группах;  

Учащиеся получат возможность: 
 проводить микроисследование, обрабатывать полученную информацию; 

 писать рефераты, придерживаясь определенной структуры. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации «Слагаемые 

воспитания» (Образовательная программа ООО). 

 

 

Содержание курса 

Введение. Человек как биологический вид 1ч  
      Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, 

психология, гигиена, медицина — науки о человеке. Методы изучения организма человека, их 

значение и использование в собственной жизни.  

Эволюция человека 3 ч 
      Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 

сходство с животными и отличия от них.  

      Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы.  

Здоровьесберегающий компонент:  Влияние климатических факторов на здоровье человека. 

Влияние климатических условий Приангарья на состояние здоровья населения. Адаптации человека к 

условиям среды. Влияние неблагоприятных факторов (алкоголя, табакокурения, наркомании) на 

развитие подростка. Предмет экологии человека. Значение экологических знаний для сохранения 

здоровья человека. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство человека и 

животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной первобытной культуры 

человека; иллюстрации представителей различных рас человека.  

 

Глава 1. Общий обзор организма человека 2 ч  
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       Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма 

человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. 

Органы и системы органов человека.  

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и систем 

органов организма человека.  

Лабораторная работа:  

      • Изучение микроскопического строения тканей организма человека.  

Оценка состояния физического здоровья (домашнее задание) 

 

Глава 2. Нейро - гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 8 ч   

      Понятие о нейро - гуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. 

      Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и 

нервной регуляции.  

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Вегетативная нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Отделы нервной системы: центральный 

и периферический. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции.  

      Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Здоровьесберегающий компонент: 

Приангарье – йододефицитный регион. Профилактика йододефицитных состояний. 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы.  Факторы, отрицательно, 

влияющие на развитие нервной системы подростка. 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной 

железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», «Строение головного 

мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной 

крышкой для показа местоположения гипофиза.  

Лабораторные работы:  

 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга.  

 Изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга.  

 Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)  

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; коленного 

рефлекса и др.  

Практическая работа:  

 Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 

парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении.  

 

Глава 3. Органы чувств. Анализаторы 5ч   

      Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и 

функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. 

Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика.  

Здоровьесберегающий компонент: 

      Профилактика нарушений остроты зрения.  Шумовое загрязнение среды и его влияние на 

здоровье человека. 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; 

зрительные иллюзии.  

Лабораторные работы:  

 Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или наглядным пособиям).  

 Изучение изменения размеров зрачка.  

   Практическая работа:  

 Выявление правил предупреждения нарушений зрения и слуха. 

 

Глава 4. Опора и движение 8ч  
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Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. Строение и 

рост костей. Соединения костей.  

      Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности мышц. 

Утомление мышц. 

Гладкие мышцы и их роль в организме человека.  

Здоровьесберегающий компонент: 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Нарушения опорно-

двигательной системы. Воздействие двигательной активности на организм человека. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Профилактика 

гиподинамии.  

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, распилы 

костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы.  

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  

Лабораторные работы:  

      • Изучение микроскопического строения кости.  

      • Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека.  

      • Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц.  

Практические работы:  

      • Выявление плоскостопия (д.з). 

      • Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы. 

 

Глава 5. Внутренняя среда организма 6 часов 

 Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

      Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней среды 

организма.  

      Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Нарушения иммунной системы человека. Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. 

Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Здоровьесберегающий компонент: 

Природные и антропогенные факторы среды,  влияющие на состояние крови. Факторы, влияющие 

на иммунитет. Методы повышения иммунитета. Причины, последствия и предупреждение 

аллергии.  

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови».  

Лабораторная работа:  

      • Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки).  

 «Оценка состояния противоинфекционного иммунитета» 

  

Глава 6. Кровообращение и лимфообращение6 часов 

      Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца.Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс.  

      Лимфатическая система. Значение лимфообращение. Связь между кровеносной и лимфатической 

системами.  

      Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.  

Здоровьесберегающий компонент: 

Условия полноценного развития системы кровообращения. Сердечнососудистые заболевания, их 

причины. Профилактика нарушений деятельности сердечнососудистой системы. 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», «Лимфатическая 

система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения артериального давления по 

методу Короткова; приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Лабораторные работы:  

 Измерение кровяного давления.  
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 Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.  

 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений.  

 Изучение реакции ССС на физическую нагрузку. 

Практическая работа:  

      • Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения.  

 

Глава 7. Дыхание 5 ч (3+2)  

     Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в 

легких и тканях.  

      Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения.  

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

Реанимация.  

Здоровьесберегающий компонент: 

Факторы, влияющие на деятельность дыхательной системы. Профилактика заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем и других заболеваний дыхательной системы. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и выдоха; 

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

Лабораторные работы:  

 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

 Определение частоты дыхания.  

 Проведение функциональных проб с задержкой дыхания до и после физической нагрузки 

 Гигиеническая оценка микроклимата помещений 

 Влияние холода на частоту дыхательных движений.  

 Гигиеническая оценка микроклимата помещений. 

 Практическая работа:  

      • Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы.  

 

Глава 8. Пищеварение 5 ч  (3+2)  

      Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные вещества 

как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, витамины и их 

роль в организме.  

      Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание.     Регуляция процессов 

пищеварения.  

Здоровьесберегающий компонент: 

Гигиена ротовой полости. Рациональное питание и культура здоровья. Пищевые добавки, 

примеси,вредные вещества в пище, их влияние на здоровье человека. Профилактика гепатита. 

Предупреждение отравлений.  Приемы оказания первой помощи при пищевых отравлениях.  

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение зуба».  

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании.  

Лабораторные работы:  

 Изучение действия ферментов слюны на крахмал.  

 Изучение действия ферментов желудочного сока на белки.  

 «Качественное определение белков, жиров и углеводов в пищевых продуктах»» 

 «Качественное определение состава пищи, её калорийности» 

Практические  работы:  

 Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы.  

 «О чем может рассказать упаковка» (д. з.) 

 

Глава 9. Обмен веществ и превращение энергии 3ч (2+1ч)  
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Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности организма. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и 

минеральных веществ, его роль в организме. Витамины и их роль в организме. Энергетические 

затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания для организма. 

Нарушения обмена веществ. 

Здоровьесберегающий компонент: 
Предупреждение нарушений обмена веществ, авитаминоза. 

    Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности 

организма в зависимости от вида трудовой деятельности». 

    Лабораторная работа:  

 «Качественное определение состава пищи на содержание витаминов» 

Практическая работа:  

      • Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

 

Глава 10. Выделение продуктов обмена 2ч (1+1ч)  

       Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. 

Здоровьесберегающий компонент:    

Причины заболеваний выделительной системы. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья Способы очищения организма от шлаков. 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения».  

    Лабораторная работа 
 Качественное определение состава пищи на содержание витаминов 

   Практическая работа:  

      • Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы.  

 

Глава 11. Покровы тела 4ч  (2+2ч)  

       Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  

       Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи.  

Здоровьесберегающий компонент: 

Гигиена кожи, волос, ногтей. Профилактика заболеваний кожи. Влияние факторов среды при 

закаливании организма 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах и обморожениях.  

Самонаблюдения:рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; определение 

типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

 

Глава 12. Размножение и развитие человека 4ч (2+2ч)  

      Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование 

признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение.  

      Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция.   Развитие зародыша человека. 

Беременность и роды. Гигиена беременности. Неблагоприятное влияние алкоголя, никотина, 

токсических веществ на развивающийся плод. Рост и развитие ребенка после рождения.  

Здоровьесберегающий компонент: 
Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Влияние биосоциальных факторов на формирование подростков. Биосоциальные причины 

заболеваний передающихся половым путем.Ответственное поведение как социальный фактор 

сохранения репродуктивного здоровья. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие 

человека», «Развитие человека после рождения».  
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Глава 13.  Высшая нервная деятельность человека 6ч  (4+2ч)  
    Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. 

К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, 

их биологическое значение.  

      Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

информации из поколения в поколение.  

      Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная организация труда и 

отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна.  

Здоровьесберегающий компонент: 
  Биоритмы и предупреждение их нарушений. Гигиена сна. Стресс как негативный  биосоциальный 

фактор. Его влияние на здоровье человека. Предупреждение умственного  переутомления. 

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого подкрепления; 

двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления.  

    Лабораторная работа 
 «Выяснение объема внимания, эффективности запоминания» 

 Изучение процесса развития умственного утомления 

 

Глава 14. Человек и окружающая среда (1ч)  

       Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение человека в 

чрезвычайных ситуациях».  

Практическая работа:  

      • Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека. 

Дополнительная тема:Основы здорового образа жизни(2-3ч) 

(может изучаться во внеурочное время) 

     Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья.  

 Влияние вредных привычек на здоровье подростка, взрослого человека. Здоровый образ жизни как 

залог физического и психического здоровья человека. 

Здоровьесберегающий компонент: 

Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании 
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Тематическое планирование 

8класс 

34 часа, 1 раз в неделю 

№ Тема 
Количество 

часов 

 

1 Место человека в системе органического мира. Особенности человека. 1 

2 Сравнительная характеристика эволюционных групп человека.  1 

3 

 

Влияние климатических факторов на здоровье человека. Адаптации 

человека к условиям среды 

1 

4 Урок-конференция «Известные ученые-исследователи организма         

человека» 

1 

5 Предмет экологии человека. Значение экологических знаний для 

сохранения здоровья человека.   

1 

6 Эндокринный аппарат человека, его особенности 1 

7 Приангарье – йододефицитный регион. Профилактика 

йододефицитных состояний. 

1 

8 Гуморальная регуляции. Её нарушения. 1 

9 

 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной 

системы 

1 

10 Обобщающий урок по теме      «Координация и регуляция» 1 

11 Профилактика нарушений остроты зрения.  Шумовое загрязнение 

среды и его влияние на здоровье человека. 

1 

 12 «Выявление правил предупреждения нарушений зрения и слуха». 1 

13 Профилактика детского травматизма. Первая помощь при растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах костей. 

1 

14 Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Предупреждение искривлений позвоночника, плоскостопия. 

1 

15 Воздействие двигательной активности на организм человека. 

Профилактика гиподинамии. 

1 

16 Обобщающий урок по теме «Опора и     движение»       1 

17 Профилактика нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы. 1 

18 Факторы, влияющие на деятельность дыхательной системы 1 

19 Профилактика заболеваний, передающихся воздушно-капельным 

путем и других заболеваний дыхательной системы. 

1 

20 Обобщающий урок по теме «Дыхание» 1 

21 Условия полноценного развития системы кровообращения. 1 

22 Профилактика нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы. 1 

23 Обобщающий урок по темам «Внутренняя среда организма», 

«Транспорт веществ» 

1 

24 Факторы, влияющие на деятельность дыхательной системы 1 

25 .Профилактика заболеваний, передающихся воздушно-капельным 1 
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путем и других заболеваний дыхательной системы. 

26 Обобщающий урок по теме «Дыхание» 1 

27 «Влияние холода  1 

28 Пищевые продукты и питательные вещества Пищеварение в ротовой 

полости. Гигиена полости рта. 

1 

29 Рациональное питание и культура здоровья. 1 

30 Пищевые добавки, примеси, вредные вещества в пище, их влияние на 

здоровье человека. Предупреждение отравлений.   

1 

31 Обобщающий урок по теме «Пищеварение» 1 

32 Предупреждение нарушений обмена веществ, авитаминоза. 1 

33 Предупреждение заболеваний выделительной системы. Способы 

очищения организма от шлаков. 

1 

34 Влияние биосоциальных факторов на формирование подростков. 

Биосоциальные причины заболеваний передающихся половым путем. 

1 
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Аннотация 

 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной государственной 

программой по  химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. Гара. 

(Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 

2015г.) к учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.  

Рассчитана на 34 учебных часа в 8 классе 

Планируемые результаты  изучения курса 

Предметные результаты (ориентация):  

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно образовательной и 

общекультурной подготовки; 

 освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся 

Учащиеся научатся: 
 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 
 определять  валентность и степень окисления химических элементов,  
 заряд иона,  окислитель и восстановитель; 
 проводить самостоятельно поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы 

сети  Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 
 проводить расчеты  на основе формул и уравнений реакций. 

Учащиеся получат возможность научиться решать предложенные типы задач, применяя 

основные формулы и методики, по которым ведется расчет, а также освоят способы  

решения, стандартные алгоритмы решения задач. 

Учащиеся получат возможность научиться самостоятельно определять способ решения 

задач, применять данные формулы при решении определенного типа задач, выбирать 

наиболее рациональный путь решения задачи, четко представлять сущность описанных в 

задаче процессов, видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче, работать самостоятельно и в группе, 

самостоятельно составлять типовые химические задачи объяснять их решение, владеть 

химической терминологией, пользоваться справочной литературой по химии для выбора 

количественных величин, необходимых для решения задач.; освоить алгоритм решения 

задачи, как единый для всех задач алгоритм действий (научиться анализу условий 

предлагаемой задачи, наметить план решения задачи, записать кратко условие задачи, 

используя общепринятые обозначения и сокращения); осуществить взаимосвязь 

теоретических и практических навыков путем решения задач 

 

Содержание программы учебного курса  

В начале курса химии  изучается раздел  - первоначальные химические понятия. 

Предлагаемые задачи носят не чисто химический, а в основном познавательный и расчетный 

характер. С помощь таких задач у учащихся развивается интерес к предмету, а решение 

задач опережающего плана поможет лучше усваивать  химические понятия и расчеты. 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и 

внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 

18.2.2) 
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Краткая запись  условия задачи при решении необходимая и обязательная процедура,  с 

указанием единиц измерения, основных формул расчета. 

Вторым важным разделом структуры курса является раздел – решение задач по 

химическим уравнениям, решение таких задач позволит наиболее полно освоить алгоритм 

решения, т.е. последовательность ее решения, начиная с конечного вопроса задачи до 

данных по условию. 

Раздел №1  Первоначальные химические понятия 

Важнейшим понятием при работе над расчетными задачами  по химии являются 

относительная атомная масса,  моль, т.е. количество вещества, молярная масса, число 

Авогадро. Познание основ всех химических задач позволит: 

 освоить единство понятий «масса-объем», «масса-количество вещества», «количество 

вещества – объем»; 

вести расчеты элементного состава сложных веществ, вывод химических формул по 

составу вещества 

Раздел №2 Решение задач по химическим уравнениям 

Элементарные расчеты по химическим задачам. Освоение данного раздела позволит 

теоретический материал рассмотреть с позиции практической значимости. Изученные 

химические процессы необходимо будет  использовать для   расчета исходных веществ или 

продуктов реакции. 

Раздел №3  Тепловой эффект химической реакции 

Реакции экзотермические и эндотермические. Расчеты по термохимическим 

уравнениям.Определение массы исходных веществ по количеству выделившейся 

теплоты.Определение количества теплоты по массе (объему) вступившего в реакцию 

вещества. 

Раздел №4 Расчет степени окисления элемента в формуле вещества 

Степень окисления. Правила вычисления степени окисления элементов. Простейшие 

реакции, протекающие с изменением степени окисления. 
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Тематическое планирование 

 

№  

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 1.  Атомная единица массы. Относительная атомная масса. 1 

2.  Расчет массы атома элемента 1 

3.  Относительная молекулярная масса.. 1 

4.  Массовая доля элемента 1 

5.  Знакомство с алгоритмом оформления химической задачи. 1 

6.  Элементный состав сложных веществ. 1 

7.  Вывод химических формул по элементному составу 

вещества 

1 

8.  Вывод химических формул по элементному составу 

вещества 

1 

9.  Единица количества вещества - моль. Число Авогадро. 1 

10.  Число Авогадро. 1 

11.  Молярная масса. Решение задач на переход «масса-

количество» 

1 

12.  Решение задач на переход «масса-количество» 1 

13.  Количество вещества и масса реагентов (продуктов) 1 

14.  Количество вещества и масса реагентов (продуктов) 1 

15.  Элементарные расчеты по химическим уравнениям. 1 

16.  Знакомство с алгоритмом оформления химической задачи 

данного типа 

1 

17.  Объем газообразных реагентов (продуктов) 1 

18.  Объем газообразных реагентов (продуктов) 1 

19.  Расчет объема продукта реакции по объему вступившего в 

реакцию вещества 

1 

20.  Расчет объема продукта реакции по объему вступившего в 

реакцию вещества 

1 

21.  Реакции экзотермические 1 

22.  Реакции  эндотермические 1 

23.  Расчеты по термохимическим уравнениям 1 

24.  Расчеты по термохимическим уравнениям 1 

25.  Определение массы исходных веществ по количеству 

выделившейся теплоты 

1 

26.  Определение массы исходных веществ по количеству 

выделившейся теплоты 

1 

27.  Определение количества теплоты по массе (объему) 

вступившего в реакцию вещества 

1 

28.  Определение количества теплоты по объему вступившего в 

реакцию вещества 

1 

29.  Степень окисления. Правила вычисления степени окисления 

элементов. 

1 

30.  Правила вычисления степени окисления элементов. 1 
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31.  Простейшие реакции, протекающие с изменением степени 

окисления. 

1 

32.  Простейшие реакции, протекающие с изменением степени 

окисления. 

1 

33.  Круглый стол. Вопросы и ответы. Составь свою задачу! 1 

34.  Составь свою задачу! 1 



50 

 

Утверждена приказом директора по МБОУ  

                                                                              «Лицей №1»№ 264 от 27 августа 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА    

по  курсу ранней профилизации   

«Методика решения задач по химии»  

для  9 класса  

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

                                                   Составитель: 
                                                                                   Браташ Светлана Петровна, 

                                                                                                 учитель химии высшей 

                                                                                                 квалификационной категории 

. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2020 год 
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Аннотация 

 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной государственной 

программой по  химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. Гара. (Гара 

Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2015г.) к 

учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.  

Рассчитана на 34 учебных часа в 9 классе 

Планируемые результаты  изучения курса 

Предметные результаты (ориентация): 

  на профильном (углубленном) уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся; 

 освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся 

Выпускник научится 
— мыслить нестандартно, ориентироваться в проблемной ситуации; 

—  активно  и продуктивно организовывать учебную деятельность с определенной глубиной, 

широтой и самостоятельностью решения, которая должна быть направлена на установление 

переноса знаний на новые объекты; 

— определять взаимосвязь представлений и понятий; 

— конкретизировать и упрочнять собственными примерами полученные знания; 

— устанавливать связь химии с другими предметами, особенно с физикой и математикой; 

— использовать полученные знания для решения практических проблем, тем самым связывая 

обучение с жизнью и деятельностью человека. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 знать основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава. 

 знать основные теории химии:  электролитической диссоциации, растворы 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии  для обработки и передачи 

информации и ее представления; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
Продуктом работы на курсе является авторская разработка учащегося по изученным темам, 

которая предполагает исследование различных способов решения, сравнительный анализ, 

выявление оптимального способа решения задач разных типов  

 

 

 

 

 

  

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным изменениям (приказ 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) 
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Содержание программы учебного курса 

Раздел №1Введение 
Обобщенный алгоритм решения  химических задач (автор Пак М.С.): 

1. прочитайте текст расчетной задачи 

2. запишите кратко условия задачи и требование с помощью общепринятых условных 

обозначений 

3. составьте химические формулы, уравнения реакций в соответствии с условием задачи 

4. составьте рациональный план решения 

5. продумайте. Какие дополнительные действия можно извлечь для реализации требований 

задачи, исходя из условий 

6. проведите все необходимые в данной задаче действия с заданной математической точностью 

7. запишите полученный ответ 

Раздел №2. Растворы 

Очень многие химические реакции протекают в растворах. Для выражения количественного состава 

растворов используют различные способы концентрации. В данном разделе предложены -  

процентная и молярная концентрации. 

Раздел №3. Решение задач, когда один из реагентов взят в избытке  

Уравнения химических реакций строго определяют  количественные соотношения, в которых 

вещества вступают в реакции друг с другом. Нередко в условиях задачи содержится информация о 

массе (количестве, объеме) обоих исходных веществ. Это, как правило, свидетельствует о том, что  

эта задача «на избыток и недостаток» или, если это большая комплексная задача, то она содержит 

этот усложняющий компонент.  

Раздел №4. Решение задач на определение выхода продукта реакции 

При проведении химических реакций получается меньшее количество продукта, чем теоретически 

рассчитанное. Причины этого могут быть различны. В одних реакциях не проходит «полного»  

взаимодействия, полного превращения исходных веществ в продукты реакции, или устанавливается 

химическое равновесие между взаимодействующими веществами. При проведении реакций 

возможны потери полученных веществ, часть теряется на оборудовании, испаряется при проведении 

эксперимента и т.д. Поэтому в задачах указывается выход продукта реакции, либо выход нужно 

рассчитать. 
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Тематическое планирование 

 

№  

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

35.  Знакомство с программой курса.   1 

36.  Требования к оформлению задач, алгоритм, правильное написание 

обозначений физико-химических величин, знаков, формул, единиц 

измерения. 

1 

37.  Процентная концентрация.   1 

38.  Приготовление раствора с заданной концентрацией 1 

39.  Молярная концентрация.  1 

40.  Приготовление раствора с заданной концентрацией 1 

41.  Определение концентрации конечного раствора при смешении двух 

или нескольких растворов 

1 

42.  Определение концентрации конечного раствора при смешении двух 

или нескольких растворов 

1 

43.  Решение комбинированных задач по теме «Растворы» 1 

44.  Решение комбинированных задач по теме «Растворы» 1 

45.  Решение задач на мольные соотношения  1 

46.  Если исходные вещества даны в мольном соотношении 1 

47.  Если исходные вещества даны в  виде растворов 1 

48.  Если исходные вещества даны в  виде растворов 1 

49.  Задачи на определение  вида соли (кислые) 1 

50.  Задачи на определение  вида соли (средние) 1 

51.  Определение массовой доли соли в конечном растворе, полученном при 

взаимодействии двух растворов 

1 

52.  Определение массовой доли соли в конечном растворе, полученном при 

взаимодействии двух растворов 

1 

53.  Решение комбинированных задач по теме «Решение задач, когда один 

из реагентов взят в избытке» 

1 

54.  Решение комбинированных задач по теме «Решение задач, когда один 

из реагентов взят в избытке» 

1 

55.  Теоретические аспекты  понятий - массовая доля выхода доля выхода 

продукта реакции в процентах от теоретически возможного. Расчетные 

формулы.  

1 

56.  Теоретические аспекты  понятий -  объемная доля выхода продукта 

реакции в процентах от теоретически возможного. Расчетные формулы. 

1 

57.  Расчет массовой доли выхода в процентах от теоретически возможного 1 

58.  Расчет массовой доли выхода в процентах от теоретически возможного 1 

59.  Расчет объемной доли выхода от теоретически возможного 1 

60.  Расчет объемной доли выхода от теоретически возможного 1 

61.  Методика решения задач на выход вещества (массовая доля выхода) 1 

62.  Методика решения задач на выход вещества (массовая доля выхода) 1 

63.  Определение выхода продукта реакции если, одно из веществ содержит 1 
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примеси 

64.  Определение выхода продукта реакции если, одно из веществ содержит 

примеси 

1 

65.  Решение обратных задач, вычисление массы исходного вещества, 

необходимого для реакции, если известен практический выход 

продукта реакции  и указана массовая доля его  в процентах от 

теоретически возможного 

1 

66.  Решение обратных задач, вычисление массы исходного вещества, 

необходимого для реакции указана массовая доля его  в процентах от 

теоретически возможного 

1 

67.  Защита проекта «Решение комбинированных задач», «Решение задач на 

определение выхода продукта реакции», «Растворы» 

1 

68.  Защита проекта «Решение комбинированных задач», «Решение задач на 

определение выхода продукта реакции», «Растворы» 

1 
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Утверждена приказом директора по МБОУ  

«Лицей №1» №264 от 27.08.2020 года 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по курсу ранней профилизации  

«Обществознание: линия «Социальные отношения», 

вариативная часть 

 для 9 В класса 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

Составитель:  

Баевский Анфим Алексеевич,  

учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2020 год 
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Аннотация  

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. № 1897) и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года №1577, пункт 18.2.2). 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой «Обществознание.   Рабочие   программы.   Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы». 

УМК 

•Обществознание.   Рабочие   программы.   Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы; 

•Пособие для учителей общеобразовательных  организаций / [Л. Н.  Боголюбов,  

Н.  И.  Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е  изд. — М. : Просвещение, 2014. 

 

Количество часов (таблица) 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

9 1 34 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета  

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
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• описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития 

универсальных учебных действий «Фундамент» (Основная образовательная 

программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Основная образовательная программа ООО). 

 

Содержание программы 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. 

Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. 

Социальная политика Российского государства. 
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Тематическое планирование для 9 В класса 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Сферы общественной жизни 1 

2 Социальная структура 1 

3 Социальные отношения 1 

4  Социальные группы 1 

5 Социальные роли 1 

6 Социальный статус 1 

7 Решение тестовых заданий 1 

8 Решение тестовых заданий 1 

9 Работа с диаграммами, таблицами, результатами 

социологических опросов 

1 

10 Работа с текстом 1 

11 Контрольная работа №1 1 

12  Социальный конфликт и пути его разрешения 1 

13 Практикум. Решение конфликтных ситуаций 1 

14 Семья  1 

15 Этика семейных отношения 1 

16 Правовые основы семьи и брака 1 

17 Решение тестовых заданий 1 

18 Решение тестовых заданий 1 

19 Работа с диаграммами, таблицами, результатами 

социологических опросов 

1 

20 Работа с текстом 1 

21 Контрольная работа №2 1 
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22 Этнос 1 

23 Нация 1 

24  Межнациональное сотрудничество 1 

25  Межнациональные конфликты 1 

26 Решение тестовых заданий 1 

27 Работа с диаграммами, таблицами, результатами 

социологических опросов 

1 

28 Работа с текстом 1 

29 Отклоняющееся поведение  1 

30 Социальная политика 1 

31 Развитие социальных отношения В современной России 1 

32 Работа с текстом 1 

33 Контрольная работа №3 1 

34 Решение тестовых заданий 1 
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Утверждена приказом директора по  МБОУ 

 «Лицей №1» №264 от 27.08.2020  года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по курсу ранней профилизации  

«Право»  

Вариативная часть  

для 9 В класса 

на 2020 -2021 учебный год 
 

 

 

 

 Составитель:  

Казак Наталья Михайловна, 

учитель истории и обществознания, 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         город Усолье-Сибирское 

2020 год 
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Аннотация  

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897) с внесенными изменениями (приказ Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2). 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой С.И. Володиной, В.В. Спасской и др. Основы правовых знаний для 7 – 9 

классов. М.: Изд. «ВИТА-Пресс», 2010. 

 

Используемый УМК: 

 Володина С.И. Обществознание. Основы правовых знаний: Учебник для 8-9 кл.: в 

2-х ч./ С.И. Володина, А.М. Полиевктова, В.В. Спасская. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2010 г. 

Количество часов 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

9 В  1 34 

 

Планируемые результаты изучения курса ранней профилизации 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 
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данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Основная образовательная программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Основная образовательная программа ООО). 

 

Содержание рабочей программы 

Гражданин и государство. 

Взаимоотношения граждан и органов государственного управления. 

Административная ответственность. Уголовная ответственность. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних.  

Семья. Родители. Дети.  

Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Общая характеристика гражданских правоотношений.   
Какие правоотношения называют гражданскими. Субъекты гражданского права. 

Осуществление и защита гражданских прав.  
Право собственности  
Что такое собственность. Кто может быть собственником. Защита прав 

собственности.   

Договор.   

Что такое сделка. Виды гражданско-правовых договоров. Соблюдение 

договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по договору 

Отдельные виды гражданских правоотношений.  

Жилищные правоотношения. Права потребителей. Отношения с банками. 

Земельные правоотношения. Экологическое законодательство. Таможенные 

правоотношения. 

Правовое регулирование трудовых правоотношений.  

Какие правоотношения называют трудовыми. Трудовой договор. Как 

устраиваются  на работу. 

Международная защита прав человека.  

Международная защита прав человека.  Международное гуманитарное право. 
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Тематическое планирование для 9 В класса 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов 

1 Взаимоотношения граждан и органов государственного 

управления 

1 

2 Административная ответственность 1 

3 Уголовная ответственность 1 

4 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

5 Практикум по теме «Гражданин и государство» 1 

6 Урок обобщения 1 

7 Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака 1 

8 Права и обязанности супругов 1 

9 Права и обязанности родителей и детей 1 

10 Урок обобщения 1 

11 Какие правоотношения называют гражданскими  1 

12 Субъекты гражданского права 1 

13 Осуществление и защита гражданских прав 1 

14 Практикум по теме «Общая характеристика гражданских 

правоотношений» 

1 

15 Что такое собственность 1 

16 Кто может быть собственником 1 

17 Защита прав собственности 1 

18 Что такое сделка  1 

19 Виды гражданско-правовых договоров  1 

20 Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение 

обязательств по договору.  

1 

21 Жилищные правоотношения  1 

22 Права потребителей  1 

23 Отношения с банками  1 

24 Земельные правоотношения  1 
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25 Экологическое законодательство  1 

26 Таможенные правоотношения  1 

27 Какие правоотношения называют трудовыми  1 

28 Трудовой договор  1 

29 Как устраиваются  на работу  1 

30 Урок обобщения 1 

31 Международная защита прав человека  1 

32 Международное гуманитарное право  1 

33 Урок обобщения 1 

34 Итоговое повторение  1 
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Утверждена приказом директора   

МБОУ «Лицей №1» № 264  от 27 августа 2020 года 
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Аннотация 

Рабочая программа разработана на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 года и 

зарегистрированного Минюстом России № 24480 

 приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577 

Рабочая программа по информатике курса по информатике и ИКТ 

«Алгоритмизация и программирование математических задач» 

8 класс 

УМК: Сборник элективных курсов, авторы-составители: А.Чернов, А.Ф Чернов, г. Волгоград, 

издательство «Учитель», 2010 г 
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) 

Рабочая программа предназначена для изучения данного курса для 8-9 классов средней 

общеобразовательной школы.  

 Основным требованием введения ФГОС в СОО является введение в учебный план выполнения 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет особую 

форму организации деятельности обучающихся (исследование или проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких курсов в любой избранной области. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного исследования или 

проекта. Данное направление предусмотрено в разработке данного курса, результатом которого 

будет являться защита индивидуального проекта. 

Список используемой литературы 

1. Абрамов, С. А., Гнездилов, Г. Г. и др. Задачи по программированию. - М.: Наука, 2007. 

2. Анареева, Е. В., Фалина, И. Н. Системы счисления и компьютерная арифметика// Приложение 

к газете «1 сентября». -2006. 

3. Босова, Л. Л. Арифметические и логические основы ЭВМ. - М.: Информатика и образование, 

2010. 

4. Гейн, А. Г. и др. Основы информатики и вычислительной техники. -М.: Просвещение, 2011. 

5. Есипов, А. С, Пангина, Н. Н., Громада, М. И. Информатика: задачник. - СПб.: Наука и 

Техника. 2001. 

 

6. Касаткин, В. Н. Информация, алгоритмы, ЭВМ. - М.: Просвещение, 2009. 

7. Лепехин, Ю. В. Сорок пять минут с компьютером. - Волгоград: Перемена, 2001. 

8. Лыскова, В. Ю., Ракитина, Е. А. Логика в информатике. - М.: Информатика и образование, 

2001. 

9. Штернберг, Л. Ф. ЭВМ перебирает варианты, или Об одной охотничьей истории // 

Информатика и образование. - 2001. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом рабочая программа 

рассчитана на 34 часа преподавания информатики в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю:  

8 класс – 34 часа 

9 класс – 34 часоа 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 

Место языка Паскаль среди языков программирования высокого уровня. Структуру программы 

на языке Паскаль. Структуру модулей в Турбо Паскаль. Перечень основных операторов языка 

Паскаль. Что такое операция, операнд и их характеристики, перечень математических функций, 

входящих в Паскаль. Организацию цикла в программах. Организацию массива и действия над ним в 

программах. Организацию ветвлений в программах.  Понятие арифметической и геометрической 

прогрессии, понятие многочлена, приемы обработки статистических данных. Основные операции с 

обыкновенными дробями. Алгоритм решения задач на перебор вариантов с возвратом. 

уметь:  
Читать синтаксические диаграммы и сопоставлять их с реальными текстами на языке Паскаль. 

Пользоваться готовыми модулями и разбираться в их структуре, назначении отдельных разделов. 

Записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, которые могут в них 

входить. Описывать словесно работу каждого оператора. Разрабатывать программы обработки 

числовой и символьной информации, требующие вложения одного и более основных операторов. 

Уметь составлять программы для  разветвляющейся алгоритмической конструкции. Уметь 

составлять программы для  циклической алгоритмической конструкции. Уметь составлять 

программы для  обработки массива. Уметь составлять программы для  задач с многочленами, 

прогрессиями, элементами статистики.  Находить НОД и НОК. Применять алгоритм решения задач 

на перебор вариантов с возвратом при программировании. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 Решения задач из различных предметных областей; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

Содержание рабочей программы 
«Введение в Паскаль» - 12 ч. 

Структура программы на языке Паскаль. Рекомендации по стилю записи программы, использование 

комментариев. Алфавит языка. Типы данных: целый и вещественный, логический и символьный. 

Константы. Переменные. Операции. Операнды. Следование. Организация ветвлений в программах. 

Организация циклов в программах. Организация и действия с массивами в программах. 

Практическая работа №1 Организация ветвлений в программах. 

Практическая работа №2 Организация циклов в программах.   

Практическая работа №3 Организация и действия с массивами в программах. 

 

Задачи на суммирование – 18 ч. 

Суммирование произвольного ряда чисел. Суммирование членов геометрической прогрессии. 

Вычисление значений многочлена. Нахождение сумм в массивах. Простейшие задачи статистики. 

Практическая работа №4 Вычисление средних сумм 

Практическая работа №5 Дисперсии. 
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Арифметика рациональных чисел – 18 ч. 

Нахождение НОД и НОК. Основные операции с обыкновенными дробями. Нахождение делителей 

натурального числа. Совершенные, дружественные числа. Египетские дроби. Арифметика 

многоразрядных целых чисел. 

Практическая работа №6 Совершенные, дружественные числа  

Практическая работа №7 Египетские дроби. 

Практическая работа №8 Решение задач на арифметику рациональных чисел 

 

Задачи перебора вариантов с возвратом – 20 ч. 

Алгоритм решения задач на перебор вариантов с возвратом. Запись алгоритма на языке 

программирования. Решение практических задач на перебор вариантов с возвратом. Уникурсальные 

линии. 

Практическая работа №9 Запись программного кода решения задач на перебор вариантов с 

возвратом. 

Практическая работа №10 Решение практических задач на перебор вариантов с возвратом на языке 

программирования. 
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Календарно – тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

 

1.  

Структура программы на языке Паскаль. Рекомендации 

по стилю записи программы, использование 

комментариев 

1 

2.  

Структура программы на языке Паскаль. Рекомендации 

по стилю записи программы, использование 

комментариев 

1 

3.  
Алфавит языка. Типы данных: целый и вещественный, 

логический и символьный. 

1 

4.  

Алфавит языка. Типы данных: целый и вещественный, 

логический и символьный.  

Что такое проект? Формулировка проблемы 

(постановка вопроса) 

1 

5.  
Константы. Переменные. Операции. Операнды. 

Следование. 

1 

6.  

Константы. Переменные. Операции. Операнды. 

Следование. 

Постановка цели и задачи (целеполагание) 

1 

7.  
Организация ветвлений в программах. 1 

8.  

Организация ветвлений в программах. 

Обсуждение и выбор способов решения проблемы 

(методы и способы достижения цели) 

 

1 

9.  
Организация циклов в программах. 1 

10.  
Организация циклов в программах 

Самообразование и актуализация знаний. 

 

1 

11.  
Организация и действия с массивами в программах. 1 

12.  
Организация и действия с массивами в программах 

 

1 

13.  
Суммирование произвольного ряда чисел 1 

14.  
Суммирование произвольного ряда чисел 

Продумывание этапов деятельности, решение 

поставленных задач. 

1 

15.  
Суммирование членов геометрической прогрессии.  1 

16.  
Суммирование членов геометрической прогрессии 1 

17.  
Вычисление значений многочлена.   

Обобщение и презентация результатов. 

1 
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18.  
Вычисление значений многочлена  1 

19.  
Нахождение сумм в массивах.  

 

1 

20.  
Нахождение сумм в массивах. 1 

21.  
Простейшие задачи статистики. 

 

1 

22.  
Простейшие задачи статистики 1 

23.  
Простейшие задачи статистики. Вычисление средних 

сумм 

1 

24.  
Простейшие задачи статистики. Вычисление средних 

сумм 

1 

25.  
Простейшие задачи статистики. Вычисление средних 

сумм 

1 

26.  
Простейшие задачи статистики. Вычисление средних 

сумм 

1 

27.  
Простейшие задачи статистики. Дисперсии. 1 

28.  
Простейшие задачи статистики. Дисперсии. 1 

29.  
Простейшие задачи статистики. Дисперсии. 1 

30.  
Простейшие задачи статистики. Дисперсии. 1 

31.  
Работа над проектом. 1 

32.  
Работа над проектом. 1 

33.  
Работа над проектом.  1 

34.  
Защита проекта.  1 
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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным изменениям (приказ 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной программой Информатика, 9 

класс, автор К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», учебно-

методическим комплексом (учебник Информатика. 9 класс : учебник / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин, 

- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 288 с.: ил.) 

Количество часов (таблица) 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

9 1 34 

 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

- составлять и записывать программы, используя известные алгоритмические конструкции; 

- распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической конструкции при 

решении задачи; 

- использовать процедуры и функции при решении задач; 

- описывать тип и размерность массивов; 

- составлять математическую модель, алгоритм и программу для решения простых задач; 

- понимать листинг, корректировать программу; 

- проводить отладку программ. 

. 
Выпускник получит возможность научиться в 9 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях): 

- составлять математическую модель, алгоритм и программу для решения задач; 

- разрабатывать тесты для отладки программы; 

- решать олимпиадные задачи начального уровня. 

 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и социализации «Слагаемые 

воспитания» (Образовательная программа ООО) 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 
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Содержание учебного предмета  

Организация ветвления в программе. Сложные условия. Применение конструкций полного 

и неполного ветвления. Оператор выбора. 

Программирование циклических алгоритмов. Циклы со счетчиком. Циклы с 

предусловием. Циклы с постусловие. Выход из цикла. 

Массивы. Одномерные и двумерные массивы. Описание массива. Заполнение массива. 

Вывод массива. Обработка массивов. Типовые алгоритмы обработки массива: нахождение большего 

и меньшего элементов массива, изменение элементов массива, сортировка массивов методом 

пузырька, метод быстрой сортировки массива, сортировка массива вставками. 

Программирование алгоритмов обработки строк. Строковые типы данных. Операторы 

обработки строк. 

Процедуры и функции. Процедуры. Функции. Особенности применение в задачах процедур 

и функций. 

  

 

Тематическое планирование 

 

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

1 Организация ветвления в программе 1 

2 
Организация ветвления в программе Что такое научно-исследовательская 

работа. Как выбрать тему исследования? 
1 

3 Циклические алгоритмы со счетчиком 1 

4 
Циклические алгоритмы со счетчиком  

Структура работы. Введение. Написание актуальности исследования.  
1 

5 Циклические алгоритмы с предусловием  1 

6 

Циклические алгоритмы с предусловием Формулирование объекта и предмета 

исследования. 

 

1 

7 

Циклические алгоритмы с постусловием  

Постановка цели и задач исследования (целеполагание). 

 

1 

8 
Циклические алгоритмы с постусловием  

 
1 

9 

Одномерные массивы 

Как написать гипотезу? 

 

1 

10 
Одномерные массивы 

Обоснование практической значимости работы. Методики исследования. 
1 

11 Решение задач на обработку одномерных массивов 1 

12 
Решение задач на обработку одномерных массивов Глава № 2. Основная часть 

(теоретическая). 
1 

13 Двумерные массивы  1 

14 
Двумерные массивы. Действия над элементами массива. 

Практико-ориентированная часть (проведение эксперимента, диагностика). 
1 
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15 
Решение типовых задач на обработку двумерных массивов 

 
1 

16 
Решение типовых задач на обработку двумерных массивов 

 
1 

17 
Сортировка массива  

Выводы.  
1 

18 Решение задач, связанных с обработкой двумерных массивов 1 

19 Решение задач, связанных с обработкой двумерных массивов 1 

20 
Обработка строк 

Список литературы. 
1 

21 
Обработка строк 

 
1 

22 Решение задач на обработку строк 1 

23 Решение задач на обработку строк 1 

24 Процедуры 1 

25 Процедуры 1 

26 Функции 1 

27 Функции 1 

28 Решение задач с применением процедур и функций 1 

29 Решение задач с применением процедур и функций 1 

30 Решение задач с применением процедур и функций 1 

31 Работа над проектом 1 

32 Работа над проектом 1 

33 Работа над проектом.  1 

34 
Защита проекта.  

Защита научно-исследовательской работы. 
1 

 
 


