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Рабочая программа предназначена для изучения алгебры в 7-9  классах в основной 

школе. Составлена учителем математики Емельяновой С.М. на основе примерных 

программ «Математика.  Рабочие программы. 5-11 классы». Коллектив авторов: 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко. 2-е изд., переработанное – М.: 

Вентана-Граф, 2017г.  и в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования ГКОУ  школы-интерната №1 г.Ейска. 

Данная рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- примерной программы учебного предмета, курса, включённой в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы общего образования, внесенного в 

реестр образовательных программ, одобренных решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015г.№1/5) 

htt:/fgosreestr.ru, ФГОС ООО; 

-  письма Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений ФГОС ООО», 

утвержденной приказом Министерства обрнауки РФ от 17.12.10№1897; 

-  методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края о преподавании математики в 2019-2020 уч.году; 

-  положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГКОУ 

школы-интерната №1 г.Ейска, утвержденного решением педагогического совета от 

23.08.19г.  №1. 

               Рабочая программа предполагает изучение математики по УМК:  

 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир Алгебра. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учебных заведений 

 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир Алгебра. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учебных заведений 

 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.Якир Алгебра Дидактические 

материалы 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 

Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2018г. 

 Е.В.Буцко, А.Г Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир Алгебра Методическое пособие 8 

класс. 2-е издание, доработанное. Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 

2015г. 

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7 -9 классах 

 

Алгебраические выражения 

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 



 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

 

Уравнения 

Учащийся научится: 

 решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

Учащийся получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; н основе графиков изученных 

функций строить боле сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  



Неравенства. 

Ученик научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Ученик получит возможность: 

 освоить разнообразные приемы доказательства неравенств;  

 уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

Числовые множества 

Ученик научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами;  

 использовать начальные сведения о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представления о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительныхз чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса алгебры 

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 



уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

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

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

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 



• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах 

Алгебраические выражения 

      Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

       Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена.  Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение суммы и разности двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень 

квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена.  Разложение квадратного 

трёхчлена на множители 

   Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби.  Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей.  Возведение рациональной дроби в  степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

     Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.  

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

   Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   Равносильные уравнения.  

Свойства уравнений  с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 



   Линейное уравнение.  Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного уравнения.  

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся 

к линейным  или  квадратным уравнениям. Решение  текстовых задач  с помощью 

рациональных уравнений. 

   Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с  двумя переменными и его график. 

 Системы уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы 

уравнений  с двумя  переменными.  Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения.  Неравенство с одной переменной. Равносильные 

неравенства.  Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с одной 

переменной.  Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

        Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные множества.  Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами Иллюстрация  соотношений 

между множествами с помощью диаграмм  Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида  , где m- целое число,  а n –

натуральное, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической  десятичной дроби 

Сравнение действительных чисел. Связь между множествами  N. Z. Q 

Функции:  Числовые функции 

 Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значений  

функции. Способы задания функции. График функции.  Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и промежутки убывания функции. 

 Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция y =  , их свойства и графики. 

Числовые последовательности  

 Понятие числовой последовательности.  Конечные и бесконечные 

последовательности.  Способы задания последовательности.  Арифметическая и  

геометрическая прогрессии.  Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий.  

Формулы суммы n –первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой . Представление бесконечной 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 



Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов.  Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.  

Основные правила комбинаторики.  Частота и вероятность случайного события.  

Классическое определение вероятности.  Начальные сведения о статистике. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

Статистические характеристики совокупности данных:  среднее значение,  мода,  размах,  

медиана  выборки. 

Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  

аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как  зародилась идея 

координат.  Открытие иррациональности.  Из истории возникновения формул для 

решения уравнений 3-й  и 4-й степеней.  История развития понятия  функции.  Как 

зародилась теория  вероятностей.  Числа  Фибоначчи.  Задача  Л.Пизанского (Фибоначчи) 

о кроликах. Л.Ф.Магницкий.  П.Л.Чебышев.  Н.И.Лобачевский.  В.Я.Буняковский.  

А.Н.Колмогоров. Ф.Виет.  П.Ферма.  Р.Декарт. Н.Тарталья.  Д.Кардано.  Н.Абель.  

Б.Паскаль.  Л.Пизанский.  К.Гаусс. 

 

Тематическое распределение часов 

 

 

№  

п/п 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

7 

класс 

8  

класс 

9 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9 

класс 

1 Линейное уравнение с одной 

переменной 

15   15   

2 Целые выражения 52   52   

3 Функции 12   12   

4 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

19   19   

5 Повторение и систематизация учебного 

материала 

7   4   

6 Рациональные выражения  44   44  

7 Квадратные корни. Действительные  25   25  



числа 

8 Квадратные уравнения  26   26  

9 Повторение и систематизация учебного 

материала 

 10   7  

10 Неравенства   21   21 

11 Квадратичная функция   32   32 

12 Элементы прикладной математики   21   21 

13 Числовые последовательности   21   21 

14 Повторение и систематизация учебного 

материала 

  10   7 

 ИТОГО 105 105 105 102 102 102 

 

 

 

Формы контроля 

 

Класс 7 8 9 

Контрольные работы 8 7 6 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, 

практических работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, 

контрольных работ. 

 

 

Алгебра. 7 класс ( 102 часа) 

№ 

пар

агр

аф

а 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во  

ча 

сов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1   Линейное уравнение 

с одной переменной 
15 

 

1 Введение в алгебру 3 Распознавать числовые выражения и выражения с 



2 Линейное уравнение с 

одной переменной 
5 переменными, линейные уравнения. Приводить примеры 

выражений с переменными, линейных уравнений. Составлять 
выражение  с переменными по условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях переменных. 
Классифицировать алгебраические выражения. Описывать 

целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать 
линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение 

как математическую модель реальной ситуации. Описывать 

схему решения текстовой задачи, применять её для решения 
задач 

3 Решение задач с 
помощью уравнений 

5 

 Повторение 

и систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2      Целые выражения 52  
4 Тождественно равные 

выражения. Тождества 
2 Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, 

степени с натуральным показателем, одночлена, стандартного 
вида одночлена, коэффициента одночлена, степени одночлена, 

многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на 
многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. 

Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и 
разности двух выражений, разности квадратов двух выражений, 

квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы 

кубов и разности кубов двух выражений. 
Вычислять значение выражений с переменными. Применять 

свойства степени для преобразования выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать 
многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена.  

Преобразовывать произведение одночлена и многочлена; суммы, 

разности, произведения двух многочленов в многочлен. 
Выполнять разложение многочлена на множители способом 

вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, 

по формулам сокращённого умножения и с применением 
нескольких способов. Использовать указанные преобразования в 

процессе решения уравнений, доказательства  утверждений, 

решения текстовых задач 

 

5 Степень с натуральным 
показателем 

3 

6 Свойства степени с 

натуральным показателем 
3 

7 Одночлены 2 
8 Многочлены 1 
9 Сложение и вычитание 

многочленов 
3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена на 

многочлен 
4 

11 Умножение многочлена 

на многочлен 
4 

12 Разложение многочленов 

на множители. Вынесение 
общего множителя за 

скобки 

3 

13 Разложение многочленов 
на множители. Метод 

группировки 

3 

 Контрольная работа № 3 1 

14 Произведение разности и 

суммы двух выражений 
3 

15 Разность квадратов двух 

выражений 
2 

16 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 
4 

17 Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности двух 

выражений 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов 

двух выражений 
2 

19 Применение различных 

способов разложения 
многочлена на 

множители 

4 

 Повторение 
и систематизация 

2 



учебного материала 
 Контрольная работа № 5 1 

Глава 3      Функции 12  
20 Связи между величинами. 

Функция 
2 Приводить примеры зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 
Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, 

функции, аргумента функции; способы задания функции. 

Формулировать определения: области определения функции, 
области значений функции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить 
график функции, заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, определять 

характеристики этого процесса. Строить график линейной 
функции и прямой пропорциональности. Описывать свойства 

этих функций 

21 Способы задания 

функции 
2 

22 График функции 2 
23 Линейная функция, её 

графики свойства 
4 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4      Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

19 
 

24 Уравнения с двумя 

переменными 
2  

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; 
линейного уравнения с двумя переменными; системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными или 

система уравнений с двумя переменными являются 
математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. 
Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что 

значит решить уравнение с двумя переменными; графика 
уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя 

переменными; решения системы уравнений с двумя 

переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 
Описывать: свойства графика линейного уравнения в 

зависимости от значений коэффициентов, графический метод 

решения системы двух уравнений с двумя переменными, метод 
подстановки и метод сложения для решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных 

уравнений с двумя переменными является математической 
моделью реального процесса, и интерпретировать результат 

решения системы 

25 Линейное уравнение с 
двумя переменными и его 

график 

3 

26 Системы уравнений с 
двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 
двумя переменными 

3 

27 Решение систем 

линейных уравнений 
методом подстановки 

2 

28 Решение систем 

линейных уравнений 

методом сложения 

3 

29 Решение задач с 

помощью систем 

линейных уравнений 

4 

 Повторение 
и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
4 

 

Упражнения для повторения 

курса 7 класса 
3  

Итоговая контрольная работа  1 

 

Алгебра. 8 класс ( 102 часа) 



№  

па

ра

гр

аф

а 

Содержание учебного 

материала 

Кол

и 

чест

во 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 Рациональные 

выражения 
44 

 

1 Рациональные дроби 2 Распознавать целые рациональные выражения, дробные 

рациональные выражения, приводить примеры таких 
выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых 
значений переменной, тождественно равных выражений, 

тождества, равносильных уравнений, рационального 

уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым 
отрицательным показателем, стандартного вида числа, 

обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства 

степени с целым показателем, уравнений, функции ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень; условие равенства дроби нулю.  

Доказывать свойства степени с целым показателем.  
Описывать графический метод решения уравнений с одной 

переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для 
сокращения и преобразования дробей. Приводить дроби 

к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 

произведение и частное дробей. Выполнять тождественные 
преобразования рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для 

преобразования выражений. 
Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции     

 

2 Основное свойство 
рациональной дроби 

3 

3 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 
знаменателями 

3 

4 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 
с разными знаменателями 

6 

 Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной 
дроби в степень 

4 

6 Тождественные 

преобразования 

рациональных выражений 

7 

 Контрольная работа № 2 1 

7 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 
3 

8 Степень с целым 

отрицательным 
показателем 

4 

9 Свойства степени 

с целым показателем 
5 

10 

Функция и её 

график 

4 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 2 Квадратные корни. 

Действительные числа 
25 

 

11 Функция y = x2 и её 

график 
3 Описывать: понятие множества, элемента множества, 

способы задания множеств; множество натуральных чисел, 
множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

множество действительных чисел и связи между этими 

числовыми множествами; связь между бесконечными 

десятичными дробями и рациональными, иррациональными 
числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. 

Приводить примеры рациональных чисел и иррациональных 
чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с 

действительными числами. 
Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, арифметического 

квадратного корня из числа, равных множеств, 

12 Квадратные корни. 
Арифметический 

квадратный корень 

3 

13 Множество и его 
элементы 

2 

14 Подмножество. Операции 

над множествами 
2 

15 Числовые множества 2 
16 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

4 

17 Тождественные 
преобразования 

5 



выражений, 

содержащих 
квадратные корни 

 

подмножества, пересечения множеств, объединения 

множеств; 
свойства: функции y = x2, арифметического квадратного 

корня, функции . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для 
вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения. Решать уравнения. Сравнивать 

значения выражений. Выполнять преобразование выражений 
с применением вынесения множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. Выполнять 

освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, 

анализ соотношений между числовыми множествами и их 
элементами 

18 
Функция и её 

график 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3 Квадратные уравнения 26  
19 Квадратные уравнения. 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

3 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений 

различных видов (полных, неполных, приведённых), 

квадратных трёхчленов. 
Описывать в общем виде решение неполных квадратных 

уравнений. 

Формулировать:  
определения: уравнения первой степени, квадратного 

уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта 

квадратного уравнения  
и квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; 

биквадратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 
Записывать и доказывать формулу корней квадратного 

уравнения. Исследовать количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 
Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о 

разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве 

квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для 
решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и обратную ей теорему. 
Выполнять разложение квадратного трёхчлена на 

множители. Находить корни уравнений, которые сводятся к 

квадратным. Составлять квадратные уравнения и уравнения, 
сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими 

моделями реальных ситуаций 

20 Формула корней 

квадратного уравнения 
4 

21 Теорема Виета 3 
 Контрольная работа № 5 1 

22 Квадратный трёхчлен 3 
23 Решение уравнений, 

которые сводятся  к 

квадратным уравнениям 

5 

24 Рациональные уравнения 
как математические 

модели реальных 

ситуаций 

6 

 Контрольная работа № 6 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
7 

 

Упражнения для повторения 

курса 8 класса 
6  

Контрольная работа № 7 1 
   

 Алгебра 9 клас ( 102 часа) 



№ 

пар

агр

аф

а 
Содержание учебного 

материала 

Кол

и 

чест

во 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I  

Глава 1         Неравенства 21  
1 Числовые неравенства 3 Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, 

неравенств с переменными, линейных неравенств с одной 

переменной, двойных неравенств. 

Формулировать:  
определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с 

одной переменной, равносильных неравенств, решения 

системы неравенств с одной переменной, области 

определения выражения; 
свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о 
сложении и умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства.  Записывать решения 

неравенств и их систем в виде числовых промежутков, 
объединения, пересечения числовых промежутков. Решать 

систему неравенств с одной переменной. Оценивать значение 

выражения. Изображать на координатной прямой заданные 

неравенствами числовые промежутки 

2 Основные свойства 

числовых неравенств 
2 

3 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 
Оценивание значения 

выражения 

3 

4 Неравенства с одной 

переменной 
1 

5 Решение неравенств с 

одной переменной.  

Числовые промежутки 

5 

6 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

5 

 Повторение и 
систематизация учебного 

материала  

Контрольная работа № 1 

1 
 

 

1  

 
Глава 2          Квадратичная 

функция 
32 

 

7 Повторение и 

расширение сведений о 
функции 

3 Описывать понятие функции как правила, 

устанавливающего связь между элементами двух множеств. 
Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства 

функции; функции, возрастающей (убывающей) на 

множестве; квадратичной функции; квадратного неравенства; 
свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью 

преобразований вида f(x) → f(x)+а; 
f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований вида 

f(x) → f(x) + а; 
f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику 

квадратичной функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы 
относительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего 

коэффициента и дискриминанта соответствующего 

квадратного трёхчлена. 
Решать квадратные неравенства, используя схему 

расположения параболы относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод подстановки и метод 
сложения для решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, одно из которых не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух 

8 Свойства функции 3 
9 Построение графика   

функции y = kf(x),  
2 

10 Построение графика 

функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a),  

4 

11 Квадратичная функция, 
её график и свойства 

6 

 Контрольная работа № 2 1 

12 Решение квадратных 

неравенств 
6 

13 Системы уравнений с 
двумя переменными 

5 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 
 

 

 
 

Контрольная работа № 3 

1 

 

 
 

 

 
 

1 



уравнений с двумя переменными является математической 

моделью реального процесса, и интерпретировать результат 
решения системы 

 
Глава 3     Элементы 

прикладной 

математики 
21 

 

14 Математическое 

моделирование 
3 Приводить примеры: 

математических моделей реальных ситуаций; прикладных 

задач; приближённых величин; использования 
комбинаторных правил суммы и произведения; случайных 

событий, включая достоверные и невозможные события; 

опытов с равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
использования вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной 
погрешности, достоверного события, невозможного события; 

классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное 

правило произведения. 
Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. 

Проводить процентные расчёты с использованием сложных 
процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближённых 

значений величины. Использовать различные формы записи 
приближённого значения величины. Оценивать 

приближённое значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и 

записывать формулу нахождения частоты случайного 
события. Описывать статистическую оценку вероятности 

случайного события. Находить вероятность случайного 

события в опытах с равновероятными исходами.  
Описывать этапы статистического исследования. Оформлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить 
примеры использования статистических характеристик 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, 

медиана выборки 

15 Процентные расчёты 3 
16 Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

2 

17 Основные правила 
комбинаторики 

3 

18 Частота и вероятность 

случайного события 
2 

19 Классическое 

определение вероятности 
3 

20 Начальные сведения 

о статистике 
3 

  

Повторение и 

систематизация учебного 
материала 

 

 

 
 

 

Контрольная работа № 4 

 

1 

 
 

 

 

 
 

 

1 

Глава 4       Числовые 

последовательности 
21 

 

21 Числовые 

последовательности 
2 Приводить примеры: последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; использования 
последовательностей в реальной жизни; задач, в которых 

рассматриваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена 
последовательности, способы задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой 

n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 
определения: арифметической прогрессии, геометрической 

прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической 
прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии 

22 Арифметическая 
прогрессия 

4 

23 Сумма n первых членов 

арифметической 

прогрессии 

4 

24 Геометрическая 

прогрессия 
3 

25 Сумма n первых членов 

геометрической 
прогрессии 

3 

26 Сумма бесконечной 

геометрической 
прогрессии, у которой | q | 

3 



< 1 рекуррентно. 

 
Записывать и пояснять формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий; формулы, 
выражающие свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, 
у которой | q | < 1. Представлять бесконечные периодические 

дроби в виде обыкновенных 

  

Повторение и 
систематизация учебного 

материала 

 
 

Контрольная работа № 5 

 

 
1 

 

 
 

1 

Повторение  и систематизация 

учебного материала 
7 

 

Упражнения для повторения 

курса  9 класса 
6  

Контрольная работа № 6 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
по геометрии 

Уровень образования(класс): 2 уровень 7-  9 класс 
 (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее название с указанием классов) 

Количество часов: 204 

                                     7 класс-   68часов 

                                     8 класс -  68 часов 

                                     9класс -   68 часов 

 

 

Учитель:  Емельянова  Светлана Михайловна 

Программа разработана  
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Издательский центр « Вентана – Граф», 2017г   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 7-9  классах в основной школе. 

Составлена учителем математики Емельяновой С.М. на основе примерных программ «Математика.  

Рабочие программы. 5-11 классы.» Коллектив авторов: А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко. 2-е изд., переработанное – М.: Вентана-Граф, 2017г.  и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования ГКОУ  школы-интерната №1 г.Ейска. 

Данная рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- примерной программы учебного предмета, курса, включённой в содержательный раздел примерной 

основной образовательной программы общего образования, внесенного в реестр образовательных 

программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015г.№1/5) htt:/fgosreestr.ru, ФГОС ООО; 

-  письма Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений ФГОС ООО», 

утвержденной приказом Министерства обрнауки РФ от 17.12.10№1897; 

-  методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского края о 

преподавании математики в 2019-2020 уч.году; 

-  положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГБОУ школы-

интерната №1 г.Ейска, утвержденного решением педагогического совета от 23.08.19 №1. 

               Рабочая программа предполагает изучение математики по УМК:  

 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир Геометрия. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учебных заведений.  

 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир Геометрия. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учебных заведений 

 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир Геометрия. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учебных заведений 

 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.Якир Геометрия Дидактические материалы 

7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Москва, Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2018г. 

 Е.В.Буцко, А.Г Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир Геометрия. Методическое пособие 7 класс. 

2-е издание, доработанное. Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 

 

Планируемые результаты обучения геометрии в 7 -9 классах 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

• Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

• Классифицировать геометрические фигуры; 

• Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

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

фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 



• Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• Доказывать теоремы; 

• Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательства; 

• Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• Решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность 

• Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, 

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

• Приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ,  построение, доказательство и исследование; 

• Научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; 

• Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• Приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится 

• Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение 

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

• Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

• Вычислять длину окружности и  длину дуги окружности; 

• Вычислять длины  линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в 

том числе формулы длины окружности и  длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин( используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 



• Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и 

равносоставленности. 

• Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник  научится 

• Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность 

• Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

• Приобрести опыт использования компьютерных прогамм для анализа частных случаев 

взаимного расположения  окружностей и прямых; 

• Приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

Выпускник научится 

• Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

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

необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

• Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность 

• Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

• Приобрести опыт выполнения проектов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, уважения к 

Отечеству 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и        интересы своей познавательной 

деятельности; 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

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

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1)осознание значения математики для повседневной жизни человека; 



2)представления о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 

3)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

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

проводить классификацию; 

4)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных гео-

метрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр; 

5)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

 

 

Содержание курса геометрии  

7-9 классы 

Простейшие геометрические фигуры (15 час) 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности  прямых. Свойства параллельных  прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

Многоугольники. 

Треугольники (18 час) 

Треугольники. Виды треугольников.  Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренных 

треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобие треугольников (16 час) 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот, треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 



прямоугольного треугольника и углов  от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс  одного и того же угла.  

Решение треугольников. (17 час) 

 Теорема синусов и теорема косинусов. Нахождение площади треугольника. 

Четырехугольники (22 час) 

 Четырёхугольники. Параллелограмм.  Свойства и признаки параллелограмма.. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и 

её свойства. 

Многоугольники (19 час) 

 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. (16 час) 

Геометрические построения.  

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная 

и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и 

признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

 Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла 

как  ГМТ. 

 Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 

построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод 

ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

 Периметр многоугольника. 

 Длина окружности. Длина дуги окружности. 

 Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

 Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

 Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.  

Декартовы координаты на плоскости (12 час) 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 



Векторы (15 час) 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования (11 час) 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиома и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условие. Употребление логических связок если…, 

то…, тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии. 

  Из истории геометрии, «Начала»  Евклида. История пятого постулата Евклида.  Тригонометрия – 

наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея 

координат. Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

Тематическое распределение часов 

№ Тема Количество часов программы 

авторская рабочая 

  7 

 кл 

 

8  

кл 

9 

кл.  

 

7 

кл 

8 

кл. 

9 

кл.  

 

1 Простейшие геометрические фигуры 15   15   

2 Треугольники 18   18   

3 Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 

16   16   

4 Окружность и круг. Геометрические 

построения 

16   16   

5 Повторение 5   3   

6 Четырехугольники  22   22  

7 Подобие треугольников  16   16  

8 Решение прямоугольных треугольников  14   14  

9 Многоугольники. Площадь 

многоугольника 

 10   10  

10 Повторение  8   6  

11 Решение треугольников   17   17 

12 Правильные многоугольники   10   10 

13 Декартовы координаты на плоскости   12   12 

14  Векторы   15   15 

15  Геометрические преобразования   11   11 

16 Повторение   5   3 

 Итого 70 70 70 68 68 68 

 



Формы контроля 

 

Класс 7 8 9 

Контрольные работы 5 7 6 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, практических работ, 

самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ. 

 

Геометрия. 7 класс 

( всего 68 часов) 

Но

мер 

пар

агр

афа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1          Простейшие 

геометрические фигуры и их 

свойства 
15 

 

1 Точки и прямые 2 Приводить примеры геометрических фигур. 
Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, 
дополнительных лучей, развёрнутого угла, 

равных углов, биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов, пересекающихся прямых, 
перпендикулярных прямых, перпендикуляра, 

наклонной, расстояния от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на прямой, 
измерения отрезков и углов, смежных и 

вертикальных углов, перпендикулярных 

прямых; основное свойство прямой. 

Классифицировать углы. 
Доказывать: теоремы о пересекающихся 

прямых, о свойствах смежных и вертикальных 

углов, о единственности прямой, 
перпендикулярной данной (случай, когда точка 

лежит на данной прямой). 

Находить длину отрезка, градусную меру угла, 
используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных 

инструментов геометрические фигуры: отрезок, 

луч, угол, смежные и вертикальные углы, 
перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и 
доказательство, проводя необходимые 

доказательные рассуждения 

2 Отрезок и его длина 3 
3 Луч. Угол. Измерение углов 3 
4 Смежные и вертикальные углы 3 
5 Перпендикулярные прямые 1 
6 Аксиомы 1 
 Повторение и систематизация 

учебного материала 
1 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 
 

 

 
 

Контрольная работа №1 

1 

 
 

 

 
 

1 

Глава 2     Треугольники 18  
7 Равные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса 

2 Описывать смысл понятия «равные фигуры». 

Приводить примеры равных фигур. 



треугольника Изображать и находить на рисунках 
равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные 

треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по сторонам 
и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, тупоугольного, 
прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; равных треугольников; 
серединного перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного треугольника, 
серединного перпендикуляра отрезка, 

основного свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, 
равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности 

прямой, перпендикулярной данной (случай, 

когда точка лежит вне данной прямой); три 
признака равенства треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; теоремы о 

свойствах серединного перпендикуляра, 
равнобедренного и равностороннего 

треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, описывать 
структуру теоремы. Объяснять, какую теорему 

называют обратной данной, в чём заключается 

метод доказательства от противного. Приводить 

примеры использования этого метода. 
Решать задачи на вычисление и доказательство 

8 Первый и второй признаки 
равенства треугольников 

5 

9 Равнобедренный треугольник 

и его свойства 
4 

10 Признаки равнобедренного 
треугольника 

2 

11 Третий признак равенства 

треугольников 
2 

12 Теоремы 1 
 Повторение и систематизация 

учебного материала 
1 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 
 

 

 
Контрольная работа № 2 

1 

 
 

 

 
1 

Глава 3 Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника 
16 

 

13 Параллельные прямые 1 Распознавать на чертежах параллельные 
прямые. 

Изображать с помощью линейки и угольника 

параллельные прямые. 
Описывать углы, образованные при 

пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, расстояния 
между параллельными прямыми, внешнего угла 

треугольника, гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, 
образованных при пересечении параллельных 

прямых секущей; суммы улов треугольника; 

внешнего угла треугольника; соотношений 
между сторонами и углами треугольника; 

прямоугольного треугольника; основное 

свойство параллельных прямых; 

признаки: параллельности прямых, равенства 
прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах 

параллельных прямых, о сумме углов 
треугольника, о внешнем угле треугольника, 

неравенство треугольника, теоремы о 

сравнении сторон и углов треугольника, 
теоремы о свойствах прямоугольного 

14 Признаки параллельности 

прямых 
2 

15 Свойства параллельных 

прямых 
3 

16 Сумма углов треугольника 4 
17 Прямоугольный треугольник 2 
18 Свойства прямоугольного 

треугольника 
2 

  

Повторение и систематизация 

учебного материала 

 
 

 

 
Контрольная работа № 3 

 

1 

 

 
 

 

 
1 



треугольника, признаки параллельных прямых, 
равенства прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 
Глава 4  Окружность и круг. 

Геометрические  построения 
16 

 

19 Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 
2 Пояснять, что такое задача на построение; 

геометрическое место точек (ГМТ). Приводить 

примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её 
элементы; касательную к окружности; 

окружность, вписанную в треугольник, и 

окружность, описанную около него. Описывать 
взаимное расположение окружности и прямой.  

Формулировать: 

определения: окружности, круга, их элементов; 

касательной к окружности; окружности, 
описанной около треугольника, и окружности, 

вписанной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра как 
ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной 

к окружности; диаметра и хорды; точки 

пересечения серединных перпендикуляров 
сторон треугольника; точки пересечения 

биссектрис углов треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном 
перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, 

вписанной в треугольник, описанной около 
треугольника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному; построение 
серединного перпендикуляра данного отрезка; 

построение прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной данной прямой; 

построение биссектрисы данного угла; 
построение треугольника по двум сторонам и 

углу между ними; по стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 
Решать задачи на построение методом ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение 

20 Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 
окружности 

3 

21 Описанная и вписанная 

окружности треугольника 
3 

22 Задачи на построение 3 
23 Метод геометрических мест 

точек в задачах на построение 
3 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 
1 

 Контрольная работа № 4 1 

Обобщение и систематизация 

знаний учащихся 
3 

 

Упражнения для повторения курса 7 
класса 

2  

Контрольная работа № 5 1  

 

Геометрия. 8 класс 

( всего 68 часов) 

Но

мер 

пар

агр

афа 
Содержание учебного 

материала 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1  Четырёхугольники 22  



1 Четырёхугольник и его 
элементы 

2 Пояснять, что такое четырёхугольник. 
Описывать элементы четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые 

четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках 
четырёхугольники разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты 
параллелограмма; прямоугольника, ромба, 

квадрата; средней линии треугольника; 

трапеции, высоты трапеции, средней линии 

трапеции; центрального угла окружности, 
вписанного угла окружности; вписанного и 

описанного четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, 
ромба, квадрата, средних линий треугольника 

и трапеции, вписанного угла, вписанного и 

описанного четырёхугольника; 
признаки: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, вписанного и описанного 

четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов 
четырёхугольника, о градусной мере 

вписанного угла, о свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, 
вписанного и описанного четырёхугольника. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

2 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 
2 

3 Признаки параллелограмма 2 
4 Прямоугольник 2 
5 Ромб 2 
6 Квадрат 1 
 Контрольная работа № 1 1 

7 Средняя линия треугольника 1 
8 Трапеция 4 
9 Центральные и вписанные углы 2 

10 Вписанные и описанные 

четырёхугольники 
2 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 2  Подобие треугольников 16  
11 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 
6 Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

свойства: медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника, пересекающихся хорд, 
касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных 
отрезках, о свойствах медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной 
и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства 
и признаки к решению задач 

12 Подобные треугольники 1 
13 Первый признак подобия 

треугольников 
5 

14 Второй и третий признаки 

подобия треугольников 
3 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3  Решение прямоугольных 

треугольников 
14 

 

15 Метрические соотношения 
в прямоугольном треугольнике 

1 Формулировать: 
определения: синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; 

свойства: выражающие метрические 
соотношения в прямоугольном треугольнике и 

соотношения между сторонами и значениями 

тригонометрических функций в прямоугольном 
треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, 

выражающие связь между 
тригонометрическими функциями одного и того 

же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

16 Теорема Пифагора 5 
 Контрольная работа № 4 1 

17 Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 
треугольника 

3 

18 Решение прямоугольных 

треугольников 
3 

 Контрольная работа № 5 1 



Доказывать: 
теорему о метрических соотношениях в 

прямоугольном треугольнике, теорему 

Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, 
тангенс, котангенс одного и того же острого 

угла. 

Выводить основное тригонометрическое 
тождество и значения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 
Глава 4  Многоугольники. 

Площадь многоугольника 
10 

 

19 Многоугольники 1 Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; 
выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках 

многоугольник и его элементы; многоугольник, 
вписанный в окружность, и многоугольник, 

описанный около окружности. 

Формулировать: 
определения: вписанного и описанного 

многоугольника, площади многоугольника, 

равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 
Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого 

n-угольника, площади прямоугольника, 

площади треугольника, площади трапеции. 
Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

20 Понятие площади  
многоугольника.  

Площадь прямоугольника 

1 

21 Площадь параллелограмма 2 
22 Площадь треугольника 2 
23 Площадь трапеции 3 

  

 

 
Контрольная работа № 6 

 

 

 
1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
6 

 

Упражнения для повторения курса 8 

класса 
5  

Контрольная работа № 7 1 

 

 Геометрия. 9 класс 

( всего 68 часов) 

Н

ом

ер 

па

ра

гр

аф

а 

Содержание учебного 

материала 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 Решение треугольников 17  
1 Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла от 0° до 180° 
2 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0° до 180°; 
свойство связи длин диагоналей и сторон 

параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное 
тригонометрическое тождество. Вычислять 

значение тригонометрической функции угла по 

значению одной из его заданных функций. 
Формулировать и доказывать теоремы: 

2 Теорема косинусов 4 
3 Теорема синусов 3 
4 Решение треугольников 2 
5 Формулы для нахождения 

площади треугольника 
4 

  

 

 

 



Повторение и систематизация 
учебного материала 

 

 

 
 

Контрольная работа № 1 

 
1 

 

 

 
 

1 

синусов, косинусов, следствия из теоремы 
косинусов и синусов, о площади описанного 

многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для 

нахождения площади треугольника, радиусов 
вписанной и описанной окружностей 

треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач 

Глава 2   Правильные 

многоугольники 
10 

 

6 Правильные многоугольники и 
их свойства 

4 Пояснять, что такое центр и центральный угол 
правильного многоугольника, сектор и сегмент 

круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 
свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных 

многоугольников. 
Записывать и разъяснять формулы длины 

окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, 
площади сектора, формулы для нахождения 

радиусов вписанной и описанной окружностей 

правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки 
правильные треугольник, четырёхугольник, 

шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач 

7 Длина окружности. Площадь 

круга 
    4 

  
Повторение и систематизация 

учебного материала 

 
 

Контрольная работа № 2 

 
1 

 

 
 

1 

Глава 3  Декартовы координаты на 

плоскости 
12 

 

8 Расстояние между двумя 
точками с заданными 

координатами. Координаты 

середины отрезка 

3 Описывать прямоугольную систему координат. 
Формулировать: определение уравнения 

фигуры, необходимое и достаточное условия 

параллельности двух прямых. 
Записывать и доказывать формулы расстояния 

между двумя точками, координат середины 

отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее 
уравнение прямой, уравнение прямой с 

угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное 
условие параллельности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

9 Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности 

3 

10 Уравнение прямой 2 
11 Угловой коэффициент прямой 2 

 Повторение и систематизация 
учебного материала 

 

Контрольная работа № 3 

1 
 

 

1 

Глава 4   Векторы 15  
12 Понятие вектора 2 Описывать понятия векторных и скалярных 

величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных 
векторов, равных векторов, координат вектора, 

суммы векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения 
векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных 

векторов, сложения векторов, координат 
вектора суммы и вектора разности двух 

векторов, коллинеарных векторов, умножения 

13 Координаты вектора 1 
14 Сложение и вычитание 

векторов 
4 

15 Умножение вектора на число 3 
16 Скалярное произведение 

векторов 
3 

  

Повторение и систематизация 
учебного материала 

 

Контрольная работа № 4 

 

1 
 

 

1 



вектора на число, скалярного произведения 
двух векторов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат 

вектора, о координатах суммы и разности 

векторов, об условии коллинеарности двух 
векторов, о нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об условии 

перпендикулярности. 
Находить косинус угла между двумя 

векторами. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 
Глава 5  Геометрические 

преобразования 
11 

 

17 Движение (перемещение) 

фигуры. Параллельный перенос 
3 Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: 
параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот, гомотетия, 

подобие. 
Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, 

симметричных относительно прямой; точек, 
симметричных относительно точки; фигуры, 

имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей 

центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, 
осевой симметрии, центральной симметрии, 

поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах 
параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, гомотетии, 

об отношении площадей подобных 
треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 
18 Осевая и центральная 

симметрии. 
2  

19 Поворот 2  
20 Гомотетия. Подобие фигур 2  
21 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 
Контрольная работа № 5 

1 

 

 
    1 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала  
3  

 Упражнения для повторения 
курса 9 класс 

2  

 Итоговая контрольная работа 1  
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Уровень образования (класс):     2 уровень 7- 9  классы 
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Количество часов: 102 
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авторской программы  Босовой Л.Л. Босова А.Ю. «Информатика. Программа для 

основной школы 5-6 классы. 7-9 классы.»  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013  
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Рабочая программа предназначена для изучения информатики в 7-9 классах основной 

школы. Составлена учителем  Емельяновой С.М. на основе авторской программы  Босовой 

Л.Л. Босова А.Ю. «Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы.»  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 и в соответсвии с основной образовательной программой 

основного общего образования ГКОУ  школы-интерната №1 г.Ейска. 

Данная рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена с учетом 

следующих нормативных документов: 

- примерной программы учебного предмета, курса, включённой в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы общего образовния, внесенного в реестр 

образовательных программ, одобренных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015г.№1/5) htt:/fgosreestr.ru, ФГОС 

ООО; 

-  письма Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений ФГОС ООО», 

утвержденной приказом Министерства обрнауки РФ от 17.12.10№1897; 

-  методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Краснодарского края о 

преподавании информатики в 2019-2010 уч.году; 

-  положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГКОУ школы-

интерната №1 г.Ейска, утвержденного решением педагогического совета от 23.08.19 №1. 

 

               Рабочая программа предполагает изучение информатики по УМК:  

 

 
Информатика : Учебник для 7 

класса 

7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2009-2011 

Информатика : Рабочая тетрадь 

для 7 класса 

7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2009-2011 

Информатика и ИКТ: 

методическое пособие для 

учителей. 

7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2009-2011 

Набор цифровых 

образовательных ресурсов на 
диске «Информатика 5–7». 

7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2009-2011 

Информатика : Учебник для 8 

класса 

8 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2018-2019 

Информатика : Рабочая тетрадь 

для 8 класса 

8 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2018-2019 

 

Планируемые результаты обучения информатики в 7-9 классах 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 



• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и 

пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах 

и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

• научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 

обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 



•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

• использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и 

т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 



Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

информатики 

 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

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

по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 



информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы (9 ч)  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. 



Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компью-тера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).Состав и функции программного обеспечения: 

системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система.Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование.Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера 

Обработка графической информации (4 ч)  

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

Обработка текстовой информации (10 ч)  
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерное 

представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для 

обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод. 

Мультимедиа (4 ч)  

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных.  

Математические основы информатики (13 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения,операции (логическое 

отрицание,логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности . 

Основы алгоритмизации (10 часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 



алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Начала программирования (10 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание,ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль. 

Моделирование и формализация (10 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. 

Поиск, удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере.Конструирование алгоритмов:разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Обработка числовой информации (6 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии  (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина,файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования  компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества  часов 

 

№ Раздел, темы Количество часов 



  Авторская 

программа 

7-9 класс 

Рабочая 

программа 

7-9 класс 

Рабочая программа по классам 

7 класс 8 класс 9 класс 

1 Информация и 

информационные 

процессы 

9 9 9 - - 

2 Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

7 7 7 - - 

3 Обработка текстовой 

информации 

9 9 9 - - 

4 Обработка 

графической 

информации 

4 4 4 - - 

5 Мультимедийные 

технологии 

4 5 5 - - 

6 Обработка числовой 

информации 

6 6 - - 6 

8 Алгоритмы и 

исполнители 

10 10 - 10 - 

9 Формализация и 

моделирование 

9 10 - - 10 

11 Коммуникационные 

технологии 

10 10 - - 10 

13 Математические 

основы информатики 

13 13 - 13 - 

14 Начала 

программирования 

10 11 - 11 - 

15 Алгоритмизация и 

программирование 

8 8 - - 8 

 Резервное время 6 - - - - 

  105 102 34 34 34 

 

Перечень практических работ 

7 класс 
Информация и информационные процессы 

• Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. 

• Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к 

объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и 

устройств звукозаписи. 

• Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и 

перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

• Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 

включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

• Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной 

системы). 

• Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 

соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление 

объектов, организация их семейств, сохранение информационных объектов на 

внешних носителях. 



• Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой 

программы 

• Защита информации от компьютерных вирусов.  

• Обработка графической информации 
• Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.  

• Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение. Геометрические преобразования.  

• Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых 

графических объектов.  Сканирование графических изображений 

• Обработка текстовой информации 
• Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

• Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

• Вставка в документ формул. 

• Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование 

и заполнение данными. 

• Создание гипертекстового документа. 

• Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

• Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа 

• Мультимедийные технологии 

• Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда.Демонстрация презентации. Использование 

микрофона и проектора. 

• Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).  

• Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). Обработка 

материала, монтаж информационного объекта. 

• Проект «Поздравительная  открытка» 

• Проект «История вычислительной техники» 

• Проект «Устройства компьютера» 

•  

8 класс 
Математические основы информатики 

• Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

•  Арифметические  вычисления в различных системах счисления 

• Вычисления  с помощью программного калькулятора. 

• Построение таблиц истинности для логических выражений. 

• Работа с логическими схемами. 

• Алгоритмы и исполнители 

• Работа с исполнителями алгоритмов. 

• Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

• Преобразование записи алгоритма из одной формы в другую. 

• Создание алгоритмических конструкций по условию поставленной задачи. 

        Начала программирования 

• Разработка линейной программы с использованием математических функций при 

записи арифметического выражения. 

• Разработка линейной программы с использованием символьных данных 

• Разработка программы, содержащей оператор ветвления. 

• Разработка программы, содержащей составной  оператор ветвления. 

• Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным условием 

• Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным числом повторений. 

Проект «Системы счисления» 

Проект «Создание теста в среде программирования» 



9 класс 
Формализация и моделирование 

• Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории. 

• Построение генеалогического дерева семьи. 

• Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

• Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием системы программирования. 

• Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 

• Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или 

специализированной геоинформационной системе. 

• Поиск записей в готовой базе данных. 

• Сортировка записей в готовой базе данных. 

• Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

• Создание и обработка таблиц. 

• Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах. 

• Алгоритмизация и программирование 

• Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 

• Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива 

• Разработка алгоритма (программы) по упорядочению  одномерного массива 

• Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 

использования логических операций. 

• Обработка числовой информации 

• Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

• Создание и обработка таблиц. 

• Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах. 

• Построение диаграмм и графиков 

• Коммуникационные технологии 

• Построение диаграмм и графиков. 

• Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

• Путешествие по Всемирной паутине. 

• Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

• Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора. 

Загрузка файла из файлового архива. 

• Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 

• Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.  

• Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички,  

включающей графические объекты с использованием шаблонов. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности 
 
Тема 1.  Информация 

и информационные 

процессы  (9 часов) 

Информация. 

Информационный процесс. 

Субъективные характеристики 

информации, зависящие от 

личности получателя 

информации и обстоятельств 

получения информации: 

важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и 

т.п.  

Представление 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать 

информацию с позиции её 

свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и 

пр.); 

• приводить примеры 

кодирования с 

использованием различных 

алфавитов, встречаются в 

жизни; 



информации. Формы 

представления информации. 

Язык как способ 

представления информации: 

естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. 

Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  

Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода 

и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения 

как мера количества 

содержащейся в нём 

информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению 

количества информации. 

Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды 

информационных процессов: 

хранение, передача и 

обработка информации. 

Примеры информационных 

процессов в системах 

различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. 

Носители  информации 

(бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). 

Качественные и 

количественные 

характеристики современных 

носителей информации: объем 

информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и 

чтения информации. 

Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. 

Источник, информационный 

канал, приёмник информации.  

Обработка информации. 

Обработка, связанная с 

получением новой 

информации.  Обработка, 

связанная с изменением 

формы, но не изменяющая 

• классифицировать 

информационные процессы 

по принятому основанию; 

• выделять 

информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах; 

• анализировать 

отношения в живой природе, 

технических и социальных 

(школа, семья и пр.) 

системах с позиций 

управления. 

 

Практическая деятельность: 

• кодировать и 

декодировать сообщения  по 

известным правилам 

кодирования; 

• определять количество 

различных символов, 

которые могут быть 

закодированы с помощью 

двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности); 

• определять 

разрядность двоичного кода, 

необходимого для 

кодирования всех символов 

алфавита заданной 

мощности; 

• оперировать с 

единицами измерения 

количества информации 

(бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

• оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 



содержание информации. 

Поиск информации.  

Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство обработки 

информации. (7 

часов) 
 

Общее описание 

компьютера. Программный 

принцип работы компьютера.  

Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции и 

основные характеристики (по 

состоянию на текущий период 

времени).  

Состав и функции 

программного обеспечения: 

системное программное 

обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, 

системы программирования. 

Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы 

использования программного 

обеспечения.  

Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический 

пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными 

информационными объектами 

в наглядно-графической 

форме: создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, 

эргономические и технические 

условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать 

компьютер с точки зрения 

единства программных и 

аппаратных средств; 

• анализировать 

устройства компьютера с 

точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и 

передачи информации; 

• определять 

программные и аппаратные 

средства, необходимые для 

осуществления 

информационных процессов 

при решении задач; 

• анализировать 

информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при 

включении компьютера;  

• определять основные 

характеристики 

операционной системы; 

• планировать 

собственное 

информационное 

пространство. 

 

Практическая деятельность: 

• получать информацию 

о характеристиках 

компьютера; 

• оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные 

операции с файлами и 

папками; 

• оперировать 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме; 

• оценивать размеры 

файлов, подготовленных с 

использованием различных 

устройств ввода 

информации в заданный 



интервал времени 

(клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать 

программы-архиваторы; 

• осуществлять защиту 

информации от 

компьютерных вирусов  

помощью антивирусных 

программ. 

Тема 3. Обработка 

графической 

информации (4 часа) 

Формирование 

изображения на экране 

монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  

Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  

Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого 

программного средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в 

палитре RGB в графическом 

редакторе; 

• создавать и 

редактировать  изображения 

с помощью инструментов  

растрового графического 

редактора; 

• создавать и 

редактировать    

изображения с помощью 

инструментов  векторного 

графического редактора.  

Тема 4. Обработка 

текстовой 

информации (9 часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания 

текстовых документов. 

Создание, редактирование и 

форматирование текстовых 

документов на компьютере 

Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  

графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого 

программного средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 



предметные указатели. 

Коллективная работа над 

документом. Примечания. 

Запись и выделение 

изменений. Форматирование 

страниц документа. 

Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  

текстовых форматах. 

Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное 

представление текстовой 

информации. Кодовые 

таблицы. Американский 

стандартный код для обмена 

информацией, примеры 

кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление о стандарте 

Юникод.  
 

 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов; 

• форматировать 

текстовые документы 

(установка параметров 

страницы  документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц). 

• вставлять в документ 

формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

• выполнять 

коллективное создание 

текстового документа; 

• создавать 

гипертекстовые документы; 

• выполнять 

кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода,  

КОИ-8Р, Windows 1251); 

• использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе 

собственных 

информационных объектов. 

Тема 5. Мультимедиа 

(5 часов) 

Понятие технологии 

мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео 

изображения. Композиция и 

монтаж.  

Возможность дискретного 

представления 

мультимедийных данных  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого 

программного средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации 

с использованием готовых 



шаблонов; 

• записывать звуковые 

файлы  с различным 

качеством звучания 

(глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Тема 6. 

Математические 

основы информатики 

(13 часов) 

Понятие о непозиционных 

и позиционных системах 

счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших целых 

чисел из двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). 

Логические значения, 

операции (логическое 

отрицание, логическое 

умножение, логическое 

сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в 

унарных, позиционных и 

непозиционных системах 

счисления; 

• выявлять общее и 

отличия в разных 

позиционных системах 

счисления; 

• анализировать 

логическую структуру 

высказываний. 

 

Практическая деятельность: 

• переводить небольшие 

(от 0 до 1024) целые числа 

из десятичной системы 

счисления в двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и 

обратно; 

• выполнять операции 

сложения и умножения над 

небольшими двоичными 

числами; 

• записывать 

вещественные числа в 

естественной и нормальной 

форме; 

• строить таблицы 

истинности для логических 

выражений; 

• вычислять 

истинностное значение 

логического выражения. 

Тема 7. Основы 

алгоритмизации (10 

часов) 

Учебные исполнители 

Робот,  Удвоитель и др. как 

примеры формальных 

исполнителей. Понятие 

алгоритма как формального 

описания последовательности 

действий исполнителя при 

заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. 

Аналитическая деятельность: 

• определять по блок-

схеме, для решения какой 

задачи предназначен данный 

алгоритм; 

• анализировать 

изменение значений величин 

при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

• определять по 

выбранному методу 

решения задачи, какие 

алгоритмические 

конструкции могут войти в 

алгоритм; 



Непосредственное и 

программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические 

конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление 

и повторение.  

Понятие простой 

величины. Типы величин: 

целые, вещественные, 

символьные, строковые, 

логические. Переменные и 

константы. Алгоритм работы с 

величинами – план 

целенаправленных действий по 

проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с 

использованием 

промежуточных результатов. 

• сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи. 

 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

• преобразовывать 

запись алгоритма с одной 

формы в другую; 

• строить цепочки 

команд, дающих нужный 

результат при конкретных 

исходных данных для 

исполнителя 

арифметических действий; 

• строить цепочки 

команд, дающих нужный 

результат при конкретных 

исходных данных для 

исполнителя, 

преобразующего строки 

символов; 

• строить 

арифметические, строковые, 

логические выражения и 

вычислять их значения 

Тема 8. Начала 

программирования 

(11 часов) 

Язык программирования. 

Основные правила языка 

программирования Паскаль: 

структура программы; правила 

представления данных; 

правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, 

цикл). 

Решение задач по 

разработке и выполнению 

программ в среде 

программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые 

программы; 

• определять по 

программе, для решения 

какой задачи она 

предназначена; 

• выделять этапы 

решения задачи на 

компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

• программировать 

линейные алгоритмы, 

предполагающие 

вычисление 

арифметических, строковых 

и логических выражений; 

• разрабатывать 

программы, содержащие 

оператор/операторы 

ветвления (решение 

линейного неравенства, 

решение квадратного 

уравнения и пр.), в том 

числе с использованием 

логических операций; 

• разрабатывать 



программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

Тема 9. 

Моделирование и 

формализация (10 

часов) 

Понятия натурной и 

информационной моделей  

Виды информационных 

моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в 

практической деятельности. 

Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Компьютерное 

моделирование. Примеры 

использования компьютерных 

моделей при решении научно-

технических задач.  

Реляционные базы данных 

Основные понятия, типы 

данных, системы управления 

базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. 

Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Аналитическая деятельность: 

• осуществлять 

системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств 

существенные свойства с 

точки зрения целей 

моделирования; 

• оценивать 

адекватность модели 

моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

• определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей 

задачи; 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого 

программного средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

• строить и 

интерпретировать различные 

информационные модели 

(таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

• преобразовывать 

объект из одной формы 

представления информации 

в другую с минимальными 

потерями в полноте 

информации; 

• исследовать с 

помощью информационных 

моделей объекты в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

• работать с готовыми 

компьютерными моделями 

из различных предметных 

областей; 

• создавать 

однотабличные базы 



данных; 

• осуществлять поиск 

записей в готовой базе 

данных; 

• осуществлять 

сортировку записей в 

готовой базе данных. 

Тема 10. 

Алгоритмизация и 

программирование (8 

часов) 

Этапы решения задачи на 

компьютере.  

Конструирование 

алгоритмов: разбиение задачи 

на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая 

и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы 

решения задачи на 

компьютере; 

• осуществлять 

разбиение исходной задачи 

на подзадачи; 

• сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи. 

 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

• разрабатывать 

программы, содержащие 

подпрограмму; 

• разрабатывать 

программы для обработки 

одномерного массива: 

• (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве;   

• подсчёт количества 

элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому 

условию;  

• нахождение суммы всех 

элементов массива;  

• нахождение количества и 

суммы всех четных элементов в 

массиве; 

• сортировка элементов 

массива  и пр.). 

Тема 11. Обработка 

числовой 

информации (6 часов) 

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. 

Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) 

данных. 
 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого 

программного средства; 

• определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса 



задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

• строить  диаграммы и 

графики в электронных 

таблицах. 

Тема 12.  

Коммуникационные 

технологии  (10 

часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи 

информации. Пропускная 

способность канала. Передача 

информации в современных 

системах связи. 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые 

архивы.  

Технологии создания 

сайта. Содержание и структура 

сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о 

правовых и этических аспектах 

использования компьютерных 

программ и работы в сети 

Интернет.  
 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты 

и отличия способов 

взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

• анализировать 

доменные имена 

компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

• приводить примеры 

ситуаций, в которых 

требуется поиск 

информации;  

• анализировать и 

сопоставлять различные 

источники информации, 

оценивать достоверность 

найденной информации; 

• распознавать 

потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их 

устранения. 

 

Практическая деятельность:  

• осуществлять 

взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, 

форума; 

• определять 

минимальное время, 

необходимое для передачи 

известного объёма данных 

по каналу связи с 

известными 

характеристиками; 

• проводить поиск 

информации в сети 

Интернет по запросам с 

использованием логических 

операций; 

• создавать с 

использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные 



информационные объекты в 

виде веб-страницы,  

включающей графические 

объекты. 
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«Математика 5-11 классы», автор А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир  - М.: 

Издательский центр « Вентана – Граф», 2017г   
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Рабочая программа предназначена для изучения математики в 5 – 6 классах, 

составлена учителем математики Супруновой А.В. на основе авторской программы 

курса «Математика 5-11 классы», автор А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир  - 

М.: издательский центр « Вентана – Граф», 2017г  в соответствии с ООП ООО ГКОУ 

школы-интерната №1 г. Ейска и на основе следующих нормативных документов: 

 примерной программы учебного предмета, курса, включенной в 

содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

общего образования, внесенного в реестр образовательных программ, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) 

http://fgosreestr.ru/, ФГОС  ООО; 

 письма Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 « О внесении изменений 

ФГОС ООО» утвержденной приказом Министерства обрнауки от 17.12.10 

№ 1897; 

 методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании математики в 2019 – 2020 учебном 

году; 

 положения по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска, утвержденного решением 

педагогического совета от 23.08.2019г № 1. 

Рабочая программа предполагает изучение предмета математика в 5 – 6 классах 

общеобразовательной школы. Преподавание ведется по учебникам  «Математика-5» и 

«Математика- 6» А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (М.:  

Издательский центр « Вентана-Граф»  2016г. 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир Математика.  Дидактические материалы 

для 5 класса. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.:  

Издательский центр « Вентана-Граф»  2017 г. 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир Математика.  Дидактические материалы 

для 6 класса. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.:  

Издательский центр « Вентана-Граф»  2017 г. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика» 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

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

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

http://fgosreestr.ru/


формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

 6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

 9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты: 

 1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  



5) практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и не математических задач, 

предполагающее умения: 

 • выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

 • изображать фигуры на плоскости; 

 • использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира;  

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и 

объёмы фигур; 

 • распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 • проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;  

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

 • строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

 • читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или групповой), в графическом виде;  

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов.  

 

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах. 

 

●    Арифметика 

                    По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнить и упорядочить рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

- анализировать графики зависимости между величинами ( расстояние, время, 

температура и т. п.) 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

- углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 



 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса учащихся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений ( раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Учащиеся получат возможность: 

- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять её градусную меру; 

- распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представление о пространственных геометрических 

фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащиёся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач. 

 

Содержание курса математики 

5 класса(170 час) 

Арифметика 

 Натуральные числа – 20 час 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. 

 • Сравнение натуральных чисел.  



Сложение и вычитание натуральных чисел.- 33 час 

 Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел - 37  час. 

 Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным 

показателем. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби - 18 час 

 • Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа.  

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 • Десятичные дроби. – 48 час 

Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

 • Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам.  

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Величины. Зависимости между величинами  

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  

• Примеры зависимостей между величинами. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 

Формулы. 

 • Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 • Представление данных в виде таблиц, 

 • Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин  

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч. Координатный луч. Шкалы. 

 • Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

 • Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число. 

 • Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Ось симметрии фигуры.  



• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида. Примеры развёрток многогранников. Понятие и 

свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Математика в историческом развитии. 

 Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 

цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 

математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие 

десятичных дробей. 

Итоговое повторение – 14 час. 

Повторение основных тем и разделов курса. Решение задач. 

 

6 класс (170 час) 

Арифметика. 

 Делимость натуральных чисел -  17 час 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Дроби.- 38 час 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные 

и неправильные дроби. Смешанные числа.  

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.  

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной 

в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

 Отношения и пропорции- 28 час. 

Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб.  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости.  

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. – 72 час 

Положительные, отрицательные числа и число 0.  

Противоположные числа. Модуль числа.  

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел.  



Координатная прямая. Координатная плоскость.  

Величины. Зависимости между величинами.  

Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения.  

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.  

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

 Окружность и круг. Длина окружности. Число π.  

Площадь круга. Ось симметрии фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: пирамида, цилиндр, 

конус, шар, сфера. Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и 

свойства объема.  

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые.  

Осевая и центральная симметрии.  

Математика в историческом развитии. 

Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме, на Руси Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. 

Колмогоров. 

 

Итоговое повторение – 15 час. 

Повторение основных тем программы. Решение задач 

Тематическое распределение часов 

№ п/п 
            Раздел курса 

По 

авторской 

программе 

(кол-во 

часов) 

По рабочей 

программе  

По рабочей 

программе 

 

5 

класс 

 

6    



класс 

1 Натуральные числа и шкалы  20 20  

2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

 33 33  

3 Умножение и деление натуральных 

чисел 

 37 37  

4 Обыкновенные дроби  56 18 38 

5 Делимость натуральных чисел  17  17 

6 Десятичные дроби  48 48  

7 Отношения и пропорции  28  28 

8 Рациональные числа и действия над 

ними 

 72  72 

9 Итоговое повторение  29 14 15 

 Итого 350 340 170 170 

 

Формы контроля. 

 

 

5 класс 

Контрольных работ –10   самостоятельных -3 

6 класс 

Контрольных работ-12 самостоятельных- 6 
 

 

 

Примерное тематическое планирование. 

 Математика. 5 класс 

(I вариант. 5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количеств

о часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

I  

Глава 1 

Натуральные числа 
20  

 

1 Ряд натуральных чисел 2  Описывать свойства натурального ряда. Читать 

и записывать натуральные числа, сравнивать 

и упорядочивать их. Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, 

луч, плоскость. Приводить примеры моделей 

этих фигур.Измерять длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины. Решать задачи на 

нахождение длин отрезков. Выражать одни 

2 Цифры.  

Десятичная запись 

натуральных чисел 

3  

3 Отрезок 4  

4 Плоскость. 

Прямая. Луч 

3  

5 Шкала.  3  



Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количеств

о часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

I  

Координатный луч единицы длин через другие. Приводить 

примеры приборов со шкалами.Строить на 

координатном луче точку с заданной 

координатой, определять координату точки 

Обобщить приобретенные знания, умения и 

навыки по теме « Натуральные числа». 

 

Научиться применять приобретенные знания 

,умения, навыки в конкретной деятельности 

6 Сравнение натуральных 

чисел 

3  

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  

 Контрольная 

работа № 1 

1  

Глава 2 

 Сложение и вычитание  

натуральных чисел 

33  

 

7 Сложение натуральных 

чисел. Свойства 

сложения 

4  Формулировать свойства сложения и вычитания 

натуральных чисел, записывать эти свойства 

в виде формул. Приводить примеры числовых 

и буквенных выражений, формул. Составлять 

числовые и буквенные выражения по условию 

задачи. Решать уравнения на основании 

зависимостей между компонентами действий 

сложения и вычитания. Решать текстовые 

задачи с помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, 

многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в окружающем 

мире модели этих фигур. С помощью 

транспортира измерять градусные меры углов, 

строить углы заданной градусной меры, строить 

биссектрису данного угла. Классифицировать 

углы. Классифицировать треугольники по 

количеству равных сторон и по видам их углов. 

Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры 

прямоугольника и квадрата. Решать задачи на 

нахождение периметров прямоугольника и 

квадрата, градусной меры углов.  

Строить логическую цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный результат с условием 

задачи. Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии. 

 

Обобщить приобретенные знания, умения и 

навыки по теме « Геометрические фигуры» 

 

Научитьсяприменять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности 

   

8 Вычитание натуральных 

чисел 

5  

9 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

3  

 Контрольная работа № 2 1  

10 Уравнение 3  

11 Угол. Обозначение углов 2  

12 Виды углов. Измерение 

углов 

5  

13 Многоугольники. Равные 

фигуры 

2  

14 Треугольник и его виды 3  

15 Прямоугольник. 

Ось симметриифигуры 

3  

  

 

 

 

 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  

  

Контрольнаяработа № 3 

1  
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Содержание учебного 

материала 

Количеств

о часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

I  

Глава 3 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37  

 

16 Умножение. 

Переместительное свойство 

умножения 

4  Формулировать свойства умножения и деления 

натуральных чисел, 

Записывать эти свойства в виде формул.  

Решать уравнения на основании зависимостей 

между компонентами арифметических 

действий.  

Находить остаток при делении натуральных 

чисел. По заданному основанию и показателю 

степени находить значение степени числа. 

Обобщить приобретенные знания, навыки и 

умения по теме «Умножение и деление 

натуральных чисел».   

Научиться применять приобретенные знания, 

уменияв конкретной деятельности. 

 

Находить площади прямоугольника и квадрата с 

помощью формул.  Выражать одни единицы  

площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели этих 

фигур.Изображать развёртки прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного 

параллелепипеда и куба с помощью формул.  

Выражать одни единицы  объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора 

Обобщить приобретенные знания, навыки и 

умения по теме: « Площади и объемы фигур» 

 

 

17 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

3  

18 Деление 7  

19 Деление с остатком 3  

20 Степень числа 2  

 Контрольнаяработа № 4 

 

1  

21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

 

4  

22 Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида 

3  

23 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

4  

24 Комбинаторные задачи 3  

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

2  

 Контрольнаяработа № 5 

 

1  Научиться применять приобретенные знания, 

умения в конкретной деятельности. 

Глава 4 

Обыкновенные дроби 
18  

 

25 Понятие обыкновенной 

дроби 

5  Распознавать обыкновенную дробь, 

правильные и неправильные дроби, смешанные 

числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, 

смешанные числа. 

 Сравнивать обыкновенные дроби с равными 

26 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3  

27 Сложение и вычитание 2  



Н
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а
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р
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ф
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Содержание учебного 

материала 

Количеств

о часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

I  

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

знаменателями.  

Складывать и вычитать обыкновенные дроби с 

равными знаменателями. Преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число, 

смешанное число в неправильную дробь.  

Уметь записывать результат деления двух 

натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

Обобщить приобретенные знания, навыки и 

умения по теме: « Обыкновенные дроби» 

 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности 

  

28 Дроби и деление 

натуральных чисел 

1  

29 Смешанные числа 5  

 Повторение и  

систематизация учебного 

материала 

1  

 Контрольнаяработа № 6 1  

Глава 5 

Десятичные дроби 
48  

 

30 Представление 

о десятичных дробях 

4  Распознавать, читать и записывать десятичные 

дроби. Называть разряды десятичных знаков 

в записи десятичных дробей. Сравнивать 

десятичные дроби.  

Округлять десятичные дроби и натуральные 

числа. Выполнять прикидку результатов 

вычислений.  

Выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности  

Научиться выполнять умножение десятичных 

дробей. Выполнять деление десятичнных 

дробей на натуральное число и десятичную 

дробь. Уметь выполнять действия с 

десятичными дробями 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности 

  

31 Сравнениедесятичных 

дробей 

3  

32 Округление чисел. 

Прикидки 

3  

33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

6  

 Контрольнаяработа № 7 1  

34 Умножениедесятичных 

дробей 

7  

35 Делениедесятичных дробей 9  

 Контрольная работа № 8 1  

36 Среднее арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

3  Находить среднее арифметическое нескольких 

чисел. Приводить примеры средних значений 

величины.  

37 Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

4  Разъяснять, что такое «один процент». 

Представлять проценты в виде десятичных 

дробей и десятичные дроби в виде процентов. 

Находить процент от числа и число по его 

процентам. 

Обобщить и систематизировать  знания, умения  

Навыки по теме « Проценты» 

 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

38 Нахождение числа по его 

процентам 

4  

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

2  

 Контрольнаяработа № 9 1  
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Содержание учебного 

материала 

Количеств

о часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

I  

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

14  

 

Упражнения 

для повторения курса  

5 класса 

13  Обобщить приобретенные знания и умения по 

темам « Действия с натуральными числами», 

 « Обыкновенные и десятичные дроби», 

 « Проценты» 

Контрольнаяработа № 10 1  Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности 

 

 

Примерное тематическое планирование. 

 Математика. 6 класс 

(I вариант. 5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 
17  

 

1 Делителии кратные 2  Формулировать определения понятий: 

делитель, кратное, простое число, составное 

число, общий делитель, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, общее 

кратное, наименьшее общее кратное и 

признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 

10. 

Описывать правила нахождения наибольшего 

общего делителя (НОД), наименьшего общего 

кратного (НОК) нескольких чисел, разложения 

на простые множители 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

2 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

3  

3 Признаки делимости на 9 и 

на 3 

3  

4 Простые и составные числа 2  

5 Наибольшийобщий 

делитель 

3  

6 Наименьшееобщее кратное 3  

 Контрольнаяработа № 1 1  

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
38  
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о
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п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

7 Основное свойство дроби 
2  

Формулировать определения понятий: 

несократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа.  

Применять основное свойство дроби для 

сокращения дробей. Приводить дроби к 

новому знаменателю.  

Сравнивать обыкновенные дроби. 

  Выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями.  

 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности 

 

Применять правила умножения дробей к 

решению задач 

Находить дробь от числа.  

Научиться применять приобретенные  умения,   

знания в конкретной деятельности. 

Распознавать взаимно обратные числа.  

Находить дробь от числа и число по заданному 

значению его дроби 

Выполнять деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел 

 Преобразовывать обыкновенные дроби в 

десятичные дроби. 

Выполнять преобразование дробей при 

решении уравнений. 

Уметь записывать  обыкновенную дробь в виде 

бесконечной десятичной.  

 

Применять правила нахождения  десятичного 

приближения обыкновенной дроби к решению 

задач.  

 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

 

 

8 Сокращение дробей 3  

9 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

4  

10 Сложение и вычитание 

дробей. 

5  

 Контрольнаяработа № 2 

 

1  

11 Умножение дробей 5  

12 Нахождение дроби от числа 3  

 Контрольнаяработа № 3 1  

13 Взаимно обратные числа 1  

14 Деление дробей 5  

15 Нахождение числа по 

значению его дроби 

3  

16 Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

1  

17 Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

1  

18 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2  

 Контрольнаяработа № 4 1  

Глава 3 

Отношения и пропорции 
28  

 

19 Отношения 2  Формулировать определения понятий: 

отношение, пропорция, процентное отношение 

двух чисел, прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины. 

Применять основное свойство отношения и 

основное свойство пропорции. Приводить 

20 Пропорции 5  

21 Процентное отношение 

двух чисел 

3  

 Контрольнаяработа № 5 1  
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Содержание учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

22 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

2  примеры и описывать свойства величин, 

находящихся в прямой и обратной 

пропорциональных зависимостях. Находить 

процентное отношение двух чисел. Делить 

число на пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные 

свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную 

в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Представлять информацию в виде столбчатых 

и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. 

Находить вероятность случайного события в 

опытах 

с равновозможными исходами.  

Распознавать на чертежах и рисунках 

окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар 

и их элементы. Распознавать в окружающем 

мире модели этих фигур. Строить с помощью 

циркуля окружность заданного радиуса. 

Изображать развёртки цилиндра и конуса. 

Называть приближённое значение числа. 

Находить с помощью формул длину 

окружности, площадь круга 

23 Деление числа в данном 

отношении 

2  

24 Окружность и круг 2  

25 Длина окружности. 

Площадь круга 

3  

26 Цилиндр, конус, шар 1  

27 Диаграммы 3  

28 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

3  

 Контрольнаяработа № 6 1  

Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

72  

 

29 Положительные 

и отрицательные числа 

2  Приводить примеры использования 

положительных и отрицательных чисел. 

Формулировать определение координатной 

прямой. Строить накоординатной прямой 

точку с заданной координатой, определять 

координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. 

Объяснять понятие множества рациональных 

чисел. 

Формулировать определение модуля числа. 

Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять 

арифметические действия над рациональными 

числами.  

Записывать свойства арифметических 

действий над рациональными числами в виде 

формул. 

 Называть коэффициент буквенного 

выражения 

30 Координатная прямая 3  

31 Целые числа. 

Рациональные числа 

2  

32 Модуль числа 3  

33 Сравнение чисел 4  

 Контрольнаяработа № 7 1  

34 Сложение рациональных 

чисел 

4  

35 Свойства сложения 

рациональных чисел 

2  

36 Вычитание рациональных 

чисел 

5  

 Контрольнаяработа № 8 1  
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Содержание учебного 

материала 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

37 Умножение рациональных 

чисел 

4  .Применять распределительное свойства 

умножения при решении примеров. 

Применять свойства при решении уравнений. 

Решать текстовые задачи с помощью 

уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

перпендикулярные и параллельные прямые, 

фигуры, имеющие ось симметрии, центр 

симметрии.  

Указывать в окружающем мире модели этих 

фигур. Формулировать определение 

перпендикулярных прямых и  параллельных 

прямых. 

 Строить с помощью угольника 

перпендикулярные прямые и параллельные 

прямые.Объяснять и иллюстрировать понятие 

координатной плоскости.  

Строить на координатной плоскости точки с 

заданными координатами, определять 

координаты точек на плоскости. Строить 

отдельные графики зависимостей между 

величинами по точкам. Анализировать 

графики зависимостей между величинами 

(расстояние, время, температура и т. 

 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности 

 

38 Свойства умножения 

рациональных чисел 

3  

39 Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

5  

40 Деление рациональных 

чисел 

4  

 Контрольнаяработа № 9 1  

41 Решениеуравнений 5  

42 Решение задач с помощью 

уравнений 

6  

 Контрольнаяработа № 10 1  

43 Перпендикулярные прямые 3  

44 Осевая и центральная 

симметрии 

3  

45 Параллельные прямые 2  

46 Координатная плоскость 4  

47 Графики 3  

 Контрольнаяработа № 11 1  

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

15  

 

Упражнения 

для повторения курса  

6 класса 

14  Обобщить приобретенные знания по темам: 

«Обыкновенные дроби», «Отношения и 

пропорции».» Рациональные числа и действия  

над ними»  

Научиться применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности 

 

 

Контрольнаяработа № 12 

1  

 

    СОГЛАСОВАНО                                                                                        СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                    Заместитель директора по УР 

Методического объединенияучителей                                                          Семеняченко Н.В, 

математики ГКОУШИ№1                                                                       ______________2019г. 

от  21.08.2019  года № 1 

_________________БитароваЛ.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МО Ейский район Краснодарского края 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского 

края специальная (коррекционная) школа-интернат № 1  

      г. Ейска  

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением педсовета протокол №1 

от 23.08.2019г. 

Председатель педсовета  

_____________Самохина Т.И. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

По    физике_______________________________________________________ 

Уровень образования (класс) _основное общее, 7 - 9  классы_____________        

Количество часов ___238______                

 

Учитель    _Гончарова Татьяна Григорьевна_____ 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО,  http://fgosreest.ru/, на 

основе авторской программы основного общего образования  А.В. 

Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7 – 9 классы: рабочие 

программы/  сост. Е.Н. Тихонова.- 5-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2015.) с 

учётом планируемого к использованию УМК «Вертикаль» А.В. Перышкина, 

Е.М. Гутник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике предназначена для изучения физики в 7 – 9 

классах, составлена учителем физики Гончаровой Т.Г. на основе: 

 

  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897). ФГОС 

ООО, М.: «Просвещение», 2012 год; 

 норм федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

  положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, 

курсов ГКОУ школы-интерната № 1 г.Ейска, утвержденного решением 

педагогического совета от 23.08.19г. №1. 

 методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании физики в 2019 – 2020 учебном 

году; 

 авторской программы основного общего образования А.В. Перышкина, 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7 – 9 классы: рабочие  

программы/  сост. Е.Н. Тихонова.- 5-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2015.) 

с учётом планируемого к использованию УМК «Вертикаль» А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник. 

 

Программа по физике для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения. 

Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных 

знаний основ физической науки для обучающихся основной школы 

В 9 классе в разделе «Строение атома и атомного ядра» 3 ч. Рабочей 

программы добавлены в раздел «Итоговое повторение». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета. 

 Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убеждённость в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 
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для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами, склонностями и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно – ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

     Предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 понимание, а также умение объяснять следующие физические 

явления: свободное падение тел, явление инерции, явление взаимодействия 

тел, колебания математического и пружинного маятников, резонанс, 

атмосферное давление, плавание тел, большая сжимаемость газов и малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, испарение жидкости, плавление и 

кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, 

броуновское движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии 

тела, электризация тел, нагревание проводника электрическим током, 

электромагнитная индукция, образование тени, отражение и преломление 

света, дисперсия света, излучение и поглощение энергии атомом вещества, 

радиоактивность; 

 умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, 

скорость, ускорение, массу, плотность вещества, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую и потенциальную энергию, КПД наклонной 

плоскости, температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое 

сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальным методом исследования в 

процессе исследования зависимости удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения от площади 

соприкасающихся тел и от силы давления, силы Архимеда от объёма 

вытесненной жидкости, периода колебаний маятника от его длины, силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, силы индукционного тока в контуре от скорости изменения 

магнитного потока через контур, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их для объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 
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сохранения импульса и энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, законы распространения, 

отражения и преломления света; 

 понимание принципов действия машин, приборов и 

технических устройств, с которыми человек встречается в повседневной 

жизни, а также способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 

школе, основанными на частных предметных результатах,  являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования 

явлений природы: проводить и фиксировать наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, кодировать извлечённую из опытов информацию в 

виде таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать погрешности результатов измерений; 

 умения применять полученные знания на практике для 

решения физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни и жизни окружающих людей, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать различные источники информации. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной 

школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями; 

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символичной формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 
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задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, излагать 

содержание текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение 

выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

Выпускник научится: 

 • соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 • понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание: При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 • понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание: Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 • проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  
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• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 • воспринимать информацию физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников.  

Механические явления. 

Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 
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тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

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

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

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

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств;  
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• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.);  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания  

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
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анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки.  

Электрические и магнитные явления. 

Выпускник научится:  

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 • составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами. 

 • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 • приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

 • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном  соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы;  

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки.  
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Квантовые явления. 

Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии. 

 Выпускник научится: 

 • указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд;  
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 • понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы 

 

Учащиеся 7 класса должны: 

уметь:  

 решать простейшие задачи на применение закона Паскаля, 

правила сложения сил (вдоль одной прямой) и закона сохранения 

механической энергии, на расчет входящих в эти законы 

физических величин, а также мощности и КПД установок; на 

определение зависимости архимедовой силы от плотности 

жидкости и объема погруженной части тела; 

 пользоваться приборами при измерении и вычислении 

следующих физических величин: расстояния (линейкой), объема 

(мензуркой), массы (рычажными весами), силы (динамометром), 

атмосферного давления (барометром-анероидом); 

 собирать установку для эксперимента по рисунку, схеме или 

описанию; 

 записывать результаты прямых измерений физических величин с 

учетом инструментальной погрешности. 

понимать: 

 физический смысл понятий и величин: механическое движение, 

путь, перемещение, работа, кинетическая и потенциальная 

энергии, инерция, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

атмосферное давление, мощность, коэффициент полезного 

действия, момент силы; 

 понимать и формулировать законы Архимеда, Паскаля, Гука, 

сохранения и превращения энергии; 

 применять формулы расчета пути, скорости тела при 

равномерном движении, связи силы тяжести и массы; 

 называть признаки, по которым можно обнаружить механическое 

движение, упругую деформацию; 

 определять опытным путем плотность, скорость, давление 

твердого тела, КПД, мощность; 

 знать условия плавания тел, приводить примеры их реализации; 
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 использовать полученные знания по механике для объяснения 

одного-двух физических явлений или фактов (по выбору 

ученика). 

Учащиеся 8 класса в результате изучения физики должны^ 

знать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

вещество, электрическое поле; 

 смысл физических величин: масса, сила, плотность, работа, 

мощность, момент силы, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания; 

 смысл физических законов: сохранение энергии в тепловых 

процессах; 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов; 

 использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: массы, 

температуры, влажности воздуха; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков; 

 выражать результаты измерений и расчетов единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
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Содержание учебного предмета. 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические 

свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. 

Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

-умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену 

деления прибора с учетом погрешности измерения; 

-понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

           Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

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

основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Измерение размеров малых тел. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

-понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

-владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

-понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

-умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила 
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тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

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

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади       

соприкосновения тел и прижимающей силы 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело в одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования  зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности  

(нормального давления); 

- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных 

по одной прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- умение использовать полученные знания, умения в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды). 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 
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атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости 

от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, 

давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

 

              Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой; 

- умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, 

момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 
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- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения 

энергии 

- понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

 

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) 

и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

кипение, выпадение росы; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельную 

теплоту парообразования, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 

содержащегося в воздухе при данной температуре и давления насыщенного 

водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 
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- понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины  

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

- овладение способами выполнения расчетов для нахождения удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

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

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в 

металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия 

электрического тока; 

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала; 
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- понимание смысла основных физических  законов и умение применять их 

на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закона Джоуля – Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 

лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и 

мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

 

              Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

- умение использовать полученные знания  в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

  

              Световые явления (11 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

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

оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами изучения темы являются: 
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- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и 

преломление света; 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую 

силу линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, 

угла отражения от угла падения света на зеркало; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей 

линзой; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (35 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение 

тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью; 

- знание и способность давать определения /описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических 

моделей: материальная точка, система отсчёта; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 
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движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии 

и умение применять их на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание 

и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности; 

 - умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

 

Механические колебания и волны. Звук (14 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

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

колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс 

(в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, 

эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

 

Электромагнитное поле (23 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 
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Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, 

возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

- знание и способность  давать определения / описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции; однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 

Строение атома и атомного ядра (17 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и 

бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 



23 

 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивное излучение, радиоактивность, ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма - частицы; физических моделей: 

модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протонно – нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 

атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром_ 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и 

малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

- знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 

звёзд и радиоактивные в недрах планет); 
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- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

- объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть 

закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой 

А. А. Фридманом. 

 

Итоговое повторение (8 ч)   

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Введение 4 - - 4 - - 

2 Первоначальные сведения 

о строении вещества 

6 - - 6 - - 

3 Взаимодействие тел 23 - - 23 - - 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21 - - 21 - - 

5 Работа и мощность. 

Энергия. 

13 - - 14 - - 

 Резервное время 3 - - - - - 

 Итого 70   68   

        

6 Тепловые явления. - 23 - - 23 - 

8 Электрические явления. - 29 - - 29 - 

9 Электромагнитные 

явления. 

- 5 - - 5 - 

10 Световые явления. - 10 - - 11 - 

 Резервное время  3 -1 - - - 

 Итого - 70 - - 68 - 

11 Законы взаимодействия и - - 34 - - 35 
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движения тел 

12 Механические колебания 

и волны. Звук. 

- - 15 - - 14 

13 Электромагнитное поле - - 25 - - 23 

14 Строение атома и 

атомного ядра 

- - 20 - - 17 

15 Строение и эволюция 

Вселенной 

- - 5 - - 5 

 Итоговое повторение - - 6 - - 8 

 Итого   105   102 

        

 

7 класс (всего по программе 68 часов) 

Темы курса, 

содержание работы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1. Физика и физические методы 

изучения природы  

Физика - наука о природе. Наблюдение 

и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Измерение 

физических величин. Международная 

система единиц. Научный метод 

познания. Физические законы и 

границы их применимости. Роль 

физики в формировании научной 

картины мира. Краткая история 

основных научных открытий. Наука и 

техника. 

 

4 
 Понимать и правильно 

применять физических 

терминов: тело, вещество, 

материя 

 Уметь проводить наблюдения 

физических явлений; измерять 

физические величины: 

расстояние, промежуток 

времени, температуру 

 Владеть экспериментальными 

методами исследования при 

определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности 

измерения 

 Иметь первоначальные 

представления о 

материальности окружающего 

мира. 

 Понимать роли ученых нашей 

страны в развитии современной 
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физики и влиянии на 

технический и социальный 

прогресс. 

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

2. Первоначальные сведения о 

строении вещества 

Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел 

на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

 

6 
 Наблюдать и объяснять 

физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей 

и твердых тел 

 Выполнять опыты по 

обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения.  

 Объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе атомной теории 

строения вещества.  

 Владеть экспериментальными 

методами исследования при 

определении размеров малых 

тел  

 Уметь пользоваться СИ и 

переводить единицы измерения 

физических величин в кратные 

и дольные единицы 

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

 

Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора» 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение размеров малых тел» 

3. Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. 

Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики 

23  Уметь объяснять физические 

явления: механическое 

движение, равномерное и 
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зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила 

трения.  

неравномерное движение, 

инерция, всемирное тяготение.  

 Уметь измерять скорость, 

массу, силу, вес, силу трения 

скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, 

равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и 

направленных в одну и в 

противоположные стороны.  

 Владеть экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, 

силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления.  

 Понимать смысл основных 

физических законов: закон 

Всемирного тяготения, закон 

Гука 

 Владеть способами выполнения 

расчетов при нахождении: 

скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, 

веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой  

 Уметь находить связь между 

физическими величинами: 

силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, 

плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом 

тела 

 Уметь переводить физические 

величины из несистемных в СИ 
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и наоборот 

 Понимать принципов действия 

динамометра, весов, 

встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании 

 Решать задач на применение 

изученных физических законов  

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни  

 

Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Лабораторная работа № 4 

«Измерение объема тела» 

Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности твердого 

тела» 

Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 

Лабораторная работа № 7 

«Выяснение зависимости силы 

трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и 

прижимающей силы» 

4. Давление твердых тел, жидкостей 

и газов  

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача 

давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

21  Понимать и объяснять 

физические явления: 

атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и 

твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, 

существование воздушной 

оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения 

давления 
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Воздухоплавание.  Уметь измерять: атмосферное 

давление, давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда 

 Владеть экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом 

воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда 

 Понимать смысл основных 

физических законов и уметь 

применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда 

 Понимать принцип действия 

барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса 

и способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании 

 Владеть способами выполнения 

расчетов для нахождения: 

давления, давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы 

Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на 

основании использования 

законов физики 

 Решать задач на применение 

изученных физических законов  

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

 

Лабораторная работа № 8 

«Определение выталкивающей 

силы, действующей на погру 

женное в жидкость тело» 
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Лабораторная работа № 9 

«Выяснение условий плавания тела 

в жидкости» 

5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое 

правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение 

энергии. 

14  Понимать и объяснять 

физические явления: равновесие 

тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой 

 Уметь измерять: механическую 

работу, мощность, плечо силы, 

момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую 

энергию 

 Владеть экспериментальными 

методами исследования при 

определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага 

 Понимать смысл основного 

физического закона: закон 

сохранения энергии  

 Понимать принцип действия 

рычага, блока, наклонной 

плоскости и способов 

обеспечения безопасности при 

их использовании 

 Владеть способами выполнения 

расчетов для нахождения: 

механической работы, 

мощности, условия равновесия 

сил на рычаге, момента силы, 

КПД, кинетической и 

потенциальной энергии 

 Решать задач на применение 

изученных физических законов  

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

 

Лабораторная работа № 10 

«Выяснение условия равновесия 

рычага» 
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Лабораторная работа №10 

«Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

 

 

 

8 класс (всего по программе 68 часов) 

Темы курса, 

содержание работы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

1. Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Темпера- тура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых 

машин 

23  Понимать и объяснять 

физические явления: 

конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или 

работы внешних сил, 

испарение (конденсация) и 

плавление (отвердевание) 

вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, 

кипение, выпадение росы 

 Уметь измерять: температуру, 

количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления 

вещества, влажность воздуха 

 Владеть экспериментальными 

методами исследования: 

зависимости относительной 

влажности воздуха от давления 

водяного пара, содержащегося 

в воздухе при данной 

температуре; давления 

насыщенного водяного пара; 

определения удельной 
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теплоемкости вещества 

 Понимать принцип действия 

конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего 

сгорания, паровой турбины и 

способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании 

 Понимать смысл закона 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах и умение 

применять его на практике 

 Владеть способами выполнения 

расчетов для нахождения: 

удельной теплоемкости, 

количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты 

сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты 

парообразования и 

конденсации, КПД теплового 

двигателя 

 Решать задач на применение 

изученных физических законов  

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры» 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной теплоем 

кости твердого тела» 

Лабораторная работа № 3 
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«Измерение влажности воздуха» 

2. Электрические явления  

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. Электрический ток. 

Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с 

электроприборами 

29  Понимать и объяснять 

физические явления: 

электризация тел, нагревание 

проводников электрическим 

током, электрический ток в 

металлах, электрические 

явления с позиции строения 

атома, действия электрического 

тока 

 Уметь измерять: силу 

электрического тока, 

электрическое напряжение, 

электрический заряд, 

электрическое сопротивление; 

 Владеть экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического 

напряжения, электрического 

сопротивления проводника от 

его длины, площади 

поперечного сечения и 

материала 

 Понимать смысл основных 

физических законов и умение 

применять их на практике: 

закон сохранения 

электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца 

 Понимать принцип действия 

электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, 

реостата, конденсатора, лампы 

накаливания и способов 

обеспечения безопасности при 

их использовании 
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 Владеть способами выполнения 

расчетов для нахождения: силы 

тока, напряжения, 

сопротивления при 

параллельном и 

последовательном соединении 

проводников, удельного 

сопротивления проводника, 

работы и мощности 

электрического тока, 

количества теплоты, 

выделяемого проводником с 

током 

 Решать задач на применение 

изученных физических законов  

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

Лабораторная работа № 4 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

различных участках» 

Лабораторная работа № 5 

«Измерение напряжения на 

различных участках электричес 

кой цепи» 

Лабораторная работа №6 

«Регулирование силы тока 

реостатом» 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

Лабораторная работа № 8 

«Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе» 

3. Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. 

5  Понимать и объяснять 

физические явления: 

намагниченность железа и 

стали, взаимодействие 
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Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электрический двигатель 

магнитов, взаимодействие 

проводника с током и 

магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник 

с током 

 Владеть экспериментальными 

методами исследования 

зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока 

в цепи 

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни  

Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

Лабораторная работа №10 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока» 

4. Световые явления  

Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. 

Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы 

11  Понимать и объяснять 

физические явления: 

прямолинейное 

распространение света, 

образование тени и полутени, 

отражение и преломление света 

 Уметь измерять фокусное 

расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы 

 Владеть экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: изображения от 

расположения лампы на 

различных расстояниях от 

линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало 

 Понимать смысл основных 

физических законов и умение 

применять их на практике: 

закон отражения света, закон 

преломления света, закон 
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прямолинейного 

распространения света 

 Различать фокус линзы, 

мнимый фокус и фокусное 

расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось 

линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей 

линзой 

 Решать задач на применение 

изученных физических законов  

 Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

 

Лабораторная работа № 11 

«Получение изображения при 

помощи линзы» 

 

 

9 класс (всего по программе 102 часов, из них 8 час – итоговое повторение) 

Темы курса, 

содержание работы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1. Законы взаимодействия и 

движения тел  

Материальная точка. Система 

отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность 

35  Понимать, описывать и объяснять 

физические явления: 

поступательное движение, смена 

дня и ночи на Земле, свободное 

падение тел, невесомость, 

движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

 Знать и давать 

определения/описания 

физических понятий: 

относительность движения, 
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механического движения. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. 

Законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира, 

первая космическая скорость, 

реактивное движение; физических 

моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических 

величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, 

импульс 

 Понимать смысл основных 

физических законов: законы 

Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения 

импульса, закон сохранения 

энергии и умение применять их на 

практике 

 Уметь приводить примеры 

технических устройств и живых 

организмов, в основе 

перемещения которых лежит 

принцип реактивного движения; 

знание и умение объяснять 

устройство и действие 

космических ракет-носителей 

 Уметь измерять: мгновенную 

скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное 

ускорение при равномерном 

движении по окружности 

 Решать задачи на применение 

изученных физических законов  

 

Лабораторная работа №1 
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«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения свободного 

падения» 

2. Механические колебания и 

волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания 

груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. 

Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо. Звуковой резонанс 

14  Понимать и объяснять физические 

явления: колебания 

математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические волны, 

длина волны, отражение звука, 

эхо 

 Знать определения физических 

понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, 

затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; 

физических величин: амплитуда, 

период и частота колебаний, 

собственная частота 

колебательной системы, высота, 

[тембр], громкость звука, скорость 

звука; физических моделей: 

математический маятник 

 Уметь применять знания при 

решении типовых задач 

 Владеть экспериментальными 

методами исследования 

зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его 

нити 

 

Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний 

нитяного математического  от его 

длины» 

3. Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное 

23  Знать определения/описания 
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магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление 

индукционного тока. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Электромагнитная природа света.  

физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, 

однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический 

ток, электромагнитное поле; 

физических величин: магнитная 

индукция 

 Знать понятия: вектор, магнитный 

поток, единица магнитного потока 

в СИ – Вебер. Должны уметь: 

рассчитывать магнитный поток в 

простейших случаях 

 Уметь проводить простейшие 

эксперименты по изучению 

электромагнитной индукции 

Фарадея 

 Уметь применять знания при 

решении типовых задач 

 

Лабораторная работа №4 

«Изучение явления электромагнит 

ной индукции» 

Лабораторная работа №5 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания» 

4. Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные 

методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и бета-распада 

при ядерных реакциях. Энергия связи 

17  Понимать и объяснять физические 

явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения 

 Знать определения/описания 

физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и 

гамма-частицы; физических 

моделей: модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, 

модель процесса деления ядра 

атома урана 

 Уметь приводить примеры и 
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частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

объяснять устройство и принцип 

действия технических устройств и 

установок: счетчик Гейгера, 

камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах 

 Знать формулировки, понимать 

смысл и уметь применять: закон 

сохранения массового числа, 

закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило 

смещения 

 Решать задачи на применение 

изученных физических законов  

 Уметь использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

 

Лабораторная работа №6 

«Измерение естественного радиа 

ционного фона дозиметром» 

Лабораторная работа №7 

«Изучение деления ядра атома урана 

по фотографии треков» 

Лабораторная работа №8 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

Строение и эволюция Вселенной 5 Иметь представление о составе, 

строении, происхождении и возрасте 

Солнечной системы; 

- уметь применять физические 

законы для объяснения движения 

планет Солнечной системы; 

- знать, что существенными 

параметрами, отличающими звёзды 

от планет, являются их массы и 

источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звёзд и 

радиоактивные в недрах планет); 

- сравнивать физические и 

орбитальные параметры планет 

земной группы с соответствующими 
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параметрами планет-гигантов и 

находить в них общее и различное; 

- объяснять суть эффекта Х.Доплера; 

формулировать и объяснять суть 

закона Э.Хаббла, знать, что этот 

закон явился экспериментальным 

под верждением модели 

нестационарной Вселенной, 

открытой А.А.Фридмано 

 

Итоговое повторение 8  

 

Форма контроля 

 

Класс  Количество контрольных 

работ 

Количество лабораторных 

работ 

7 5 11 

8 4 11 

9 5 8 
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