
 

 



 

Приложение 1 к приказу от 01.09.  2012  года  № 67 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.3.18. Технология 

Автомобильное дело (рабочая программа для мальчиков – учащихся 8 

класса) 

Предметные результаты освоения программы: 

В познавательной сфере: 

• овладение знаниями по разным частям автомобиля; 

• овладение знаниями неисправностей легкового автомобиля; 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов технической, социальной и 

природной среды; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 



• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической 

и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

В коммуникативной сфере: 

• защита проектно-исследовательской работы 

 

1.2.3.21.Черчение (рабочая программа для учащихся 8-9 классов) 

Предметные результаты освоения программы: 

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи 

информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 

динамических и пространственных представлений; 

 развитие визуально – пространственного мышления; 

 рациональное использование чертежных инструментов; 



 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного 

назначения; 

 развитие творческого мышления и формирование элементарных 

умений преобразования формы предметов, изменения их положения и 

ориентации в пространстве;  

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами 

конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

 

Учащиеся должны знать: 

основы прямоугольного проецирования, правила выполнения 

чертежей,  приёмы построения сопряжений, основные правила выполнения и 

обозначения сечений и разрезов, условности изображения и обозначения 

резьбы. 

учащиеся должны иметь представление: выполнение технического 

рисунка и эскизов, об изображениях соединений деталей, об особенностях 

выполнений строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

 

 

 

несложных предметов; 

 

положения предметов и их частей; 

творческим содержанием. 

выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться 

ЕСКД и справочной литературой. 

  

1.2.3.22.Экология (рабочая программа для учащихся 5-9 классов) 

Предметные результаты освоения программы: 



1. Узнавать и различать научные и паранаучные тексты о влиянии 
различных экологических факторов и их совокупности на человека и его 
здоровье. 

2. Описывать основные экологические проблемы своего региона и всего 
человечества. 

3. Уметь находить в различных источниках информации научные 
доказательства для объяснения экологических проблем. 

4. Различать научный, социальный и культурный контекст в описании 
экологических проблем человечества. 

5. Выделять случайные и закономерные характеристики во 
взаимоотношениях человечества с окружающим миром. 

6. Перечислять всеобщее и особенное во взаимоотношениях человека с 
окружающим миром. 

7. Объяснять значение устойчивого развития природы и человечества. 

8. Прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и 
человечества. 

9. Проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению 
региональных и глобальных экологических проблем. 

10.Проявлять активность в организации и проведении экологических 
акций. 

11.Сопоставлять взаимоотношения человека с окружающим миром в 
различных культурах с возможностью определения наиболее 
оптимальных для целей устойчивого развития биосферы. 

12. Уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки 
зрения силы одной из противоборствующих сторон, а с позиции 
возможности устойчивого развития биосферы и сохранения жизни на 
Земле во всех ее проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 2 к приказу от  201  г. № 

2.2.2.  Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 



Технология 

Автомобильное дело (рабочая программа для мальчиков – учащихся 8 

класса) 

I.Устройство транспортного средства 

1. Общее устройство транспортного средства. 

Назначение и классификация. Общее устройство. Назначение, расположение 

и взаимодействие основных агрегатов,  узлов, механизмов и систем. Краткие 

технические характеристики транспортных средств. Органы управления.  

Средства  информационного  обеспечения  водителя. Системы автоматизации  

управления.  Системы  обеспечения  комфортных условий в салоне. 

 2. Общее устройство и работа двигателей. 

 Виды, назначение и принцип работы двигателей и их механизмов. 

 Назначение и виды систем охлаждения.  Принципиальная  схема  работы 

систем охлаждения. Охлаждающие жидкости и требования  к  ним. Тепловой 

режим  работы  двигателя.  Назначение  и  расположение  приборов   систем 

охлаждения. Назначение системы смазки.  Принципиальная  схема  работы  

системы. 

Способы подачи масла к трущимся поверхностям деталей. Применяемые 

масла, их основные свойства и маркировка. Контроль давления  масла.  

Очистка  и охлаждение масла. 

Схемы системы питания. Назначение, общее устройство, работа приборов 

подачи и очистки топлива, воздуха  и  их  расположение  на транспортном 

средстве. 

 3. Источники и потребители электроэнергии. 

Типы аккумуляторных батарей, их назначение. Основные характеристики, 

свойства и маркировка. Электролит и меры предосторожности при 

обращении с ним. Обслуживание аккумуляторных батарей. Назначение, 

устройство и работа генератора. 

Назначение, устройство и работа стартера. Системы зажигания. 

Назначение и работа внешних световых приборов и звуковых   сигналов, 

контрольно-измерительных приборов, стеклоочистителей, 

стеклоомывателей, системы отопления и кондиционирования. 

4. Общее устройство и назначение трансмиссии. 

Схемы трансмиссий с различными приводами. Смазка агрегатов, узлов и 

деталей трансмиссии. Трансмиссионные масла и пластичные  смазки, их 

применение, основные свойства и маркировка. 

Сцепление, его  виды, назначение, общее устройство. Регулировка привода 

сцепления. 

Назначение и общее устройство коробки  переключения  передач. Типы 

коробок переключения передач. 

Особенности  эксплуатации  различных  типов  коробок  переключения 

передач (МКПП, АКПП, вариатора и роботизированной). 

Назначение, устройство и работа карданной и главной передач, 

дифференциала, полуосей и привода ведущих колес. 



5. Кузов и ходовая часть. 

Типы кузовов. Устройство кузова.  Системы  пассивной безопасности. Виды 

подвесок.  Назначение, устройство и работа передней и задней подвесок.  

Устройство автомобильных колес и шин. Крепление  колес. Маркировка шин 

и дисков. 

 6. Тормозная система. 

Назначение и виды тормозных систем. 

Схема  и  принципы  действия  тормозных  систем. Антиблокировочная  

система тормозов (ABS). Система  электронного  распределения тормозного 

усилия (EBD). Программа электронной стабилизации (ESP). 

  Тормозные жидкости, их свойства, маркировка. Признаки неисправностей 

тормозной системы. 

7. Рулевое управление. 

Назначение, расположение, общее устройство и работа  рулевого управления: 

привода рулевого механизма, усилителя  рулевого   управления, привода 

управляемых колес.    Основные требования, предъявляемые к рулевому 

управлению. Неисправности рулевого управления, их признаки и причины. 

8. Техника безопасности и охрана окружающей среды. 

Общие требования безопасности при эксплуатации транспортных средств. 

Опасность отравления выхлопными газами и эксплуатационными 

жидкостями. 

Правила безопасности при пользовании электроприборами. Безопасность 

труда при проведении мелких ремонтных работ и технического 

обслуживания.  Меры противопожарной безопасности, правила тушения 

пожара. 

Основные мероприятия по снижению вредных последствий на окружающую 

среду при эксплуатации и ремонте. 

9. Характерные неисправности и способы их устранения. 

Проверка и доведение до нормы давления в шинах колес. 

Замена колеса. 

Замена плавкого предохранителя. 

Проверка состояния аккумуляторной батареи. 

Замена неисправных электроламп. 

Проверка состояния привода стояночного тормоза. 

Замена щеток стеклоочистителей. 

Контроль уровня эксплуатационных жидкостей. 

 

II. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 1. Правила дорожного движения 

Введение. Обзор законодательных актов. 

2. Общие положения. Основные понятия  и  термины. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Значение Правил в  обеспечении  порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Общая  структура  Правил.  Основные понятия и термины, содержащиеся в 

Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения.  



Порядок ввода ограничений в дорожном движении. Документы, которые 

водитель  механического  транспортного   средства обязан     иметь при себе 

и передавать для проверки сотрудникам милиции. Порядок предоставления 

транспортных средств должностным лицам. 

Права и обязанности водителей транспортных  средств,  движущихся  с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом. 

Обязанности  других  водителей  по  обеспечению  безопасности движения 

специальных транспортных средств. Обязанности   водителей, причастных к 

дорожно-транспортному происшествию. Обязанности  пешеходов  и  

пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

3. Дорожные знаки. 

Значение дорожных знаков в общей  системе организации  дорожного 

движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 

Дублирующие, повторные и временные знаки. Предупреждающие знаки. 

Назначение. Общий  признак предупреждения. Правила установки 

предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия 

водителя при  приближении  к  опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим  предупреждающим знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Название и  место установки каждого знака. 

Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, 

назначение  и  место установки  каждого знака. Действия водителей в 

соответствии  с требованиями  запрещающих  знаков.  Исключения.  Права 

водителей  с ограниченными  физическими  возможностями  и водителей, 

перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков. 

Предписывающие  знаки.  Назначение.  Общий  признак предписания. 

Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей 

в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Знаки особых предписаний.  Назначение,  общие  признаки. Название, 

назначение и место установки каждого знака. 

Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, 

назначение  и  место  установки  каждого знака. Действия водителей в 

соответствии с требованиями знаков, которые вводят  определенные  режимы 

движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. 

Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и 

размещение каждого знака. 

4. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Значение разметки в общей организации  дорожного  движения, 

классификация разметки. 



Горизонтальная разметка.  Назначение.  Цвет и условия  применения каждого 

вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с 

требованиями горизонтальной разметки Вертикальная разметка. Назначение. 

Цвет и условия применения каждого вида вертикальной  разметки 

5. Регулирование дорожного движения. 

Средства  регулирования дорожного движения. Значения  сигналов 

светофора и действия водителей  в  соответствии с этими сигналами. 

Реверсивные светофоры. Светофоры для регулирования движения трамваев,  

а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по  

выделенной для них полосе. Значение  сигналов  регулировщика  для   

трамваев, пешеходов и безрельсовых  транспортных  средств. Порядок 

остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих 

движение. Действия  водителей  и  пешеходов  в  случаях,  когда  указания 

регулировщика  противоречат сигналам светофора, дорожным  знакам и 

разметке. 

6. Проезд перекрестков. 

Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев 

имеют преимущества. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов 

светофора и знаков приоритета. Порядок и очередность движения на 

регулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые  перекрестки. Порядок движения на  перекрестках 

равнозначных дорог. 

Порядок движения на перекрестках неравнозначных дорог. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога  меняет направление. 

Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия 

на дороге (темное время  суток,  грязь,  снег  и  т.п.)  и при отсутствии знаков 

приоритета. 

7.  Проезд  пешеходных  переходов, остановок  маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов. 

Пешеходные переходы и остановки  маршрутных  транспортных  средств. 

Обязанности  водителя, приближающегося  к  нерегулируемому  

пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных  средств  или  

транспортному средству, имеющему опознавательный знак "Перевозка 

детей". 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных  переездов. 

Устройство и особенности работы современной железнодорожной 

сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств. 

Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности 

водителя  при вынужденной остановке на переезде. Запрещения, 

действующие на железнодорожном переезде. Случаи, требующие 

согласования условий  движения  через  переезд с начальником дистанции 

пути железной дороги. 



Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, 

остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 

переездов. 

 

Черчение (рабочая программа для учащихся 8-9 классов) 

8 класс 

                 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ  

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с использованием 

ЭВМ. Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, 

сплошная тонкая, сплошная волнистая, шгрихпунктирная, тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, 

стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали 

надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

СПОСОБЫ   ПРОЕЦИРОВАНИЯ  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. 

Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на одной, двух и 

трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид 

слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. 

Понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической 

проекции и рационального способа ее построения. 

        ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ  



Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы геометрических 

тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование 

знака квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла 

на равные части; сопряжений. 

Чтение чертежей детали. 

Выполнение эскиза детали (с натуры). Решение графических, задач, в том 

числе творческих 

Обязательный минимум графических и практических работ  

Работы 

1. Линии чертежа 

2. Чертеж «плоской» детали 

3. Моделирование по чертежу 

4.   Чертежи и аксонометрические проекции предметов 

5.   Построение третьей проекции по двум данным 

6.  Чертеж детали 

9 класс 

ОБОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СПОСОБАХ ПРОЕЦИРОВАНИЯ  

СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ  

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы 

(горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью 

разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 



Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. 

Выбор главного изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 

Решение графических задач, в том числе творческих. 

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ  

Чертежи типовых соединений деталей. Общие понятия о соединении 

деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, 

шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и 

обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, 

клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение мет-

рической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, 

содержащих изображение изученных соединений деталей. 
г
 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочные чертежи изделий. Обобщение и систематизация знаний о 

сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных 

учащимися в процессе трудового обучения. 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка 

сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами 

конструирования. 

ЧТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Отличия 

строительных чертежей от машиностроительных. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-

технического оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  Выполнение машиностроительного чертежа 

(3уровня) 



ОБЗОР РАЗНОВИДНОСТЕЙ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

Области применения технических рисунков и чертежей, схем (кинематических 

и электрических), диаграмм, графиков и т. п. 

 

Экология (рабочая программа для учащихся 5-9 классов) 

5 класс 

Тема 1. История взаимоотношений человека и природы (5 ч) 
Древние люди. Влияние природных условий на расселение и занятия 

древних людей. 

Основные занятия древних людей: собирательство и охота. 

Присваивающее хозяйство. Локальный характер влияния деятельности 

древних собирателей и охотников на природу. 

Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Воздействие на природу древних земледельцев и скотоводов. Стихийное 

природопользование. Опустынивание. Гибель цивилизаций. 

Изменение характера природопользования в процессе развития 

человеческого общества. Человек и природа в настоящем. Прямое и 

косвенное воздействие хозяйственной деятельности человека на природу. 

Интродукция. Источники энергии (исчерпаемые и неисчерпаемые). 

«Экологический рюкзак». Необходимость бережного отношения к 

окружающей среде. 

Тема 2. Основные понятия экологии (11ч) 
Экология — наука, изучающая взаимоотношения живых организмов 

друг с другом и с окружающей средой, «наука о доме». Направления 

современной экологии: общая экология, прикладная экология, экология 

человека, экология города (урбоэкология). Значение экологических знаний в 

жизни современных людей. 

Понятие «экосистема», общая характеристика. Основные компоненты 

экосистем. Экологические связи, простейшая классификация: взаимосвязи 

между живыми, а также живыми и неживыми компонентами экосистемы. 

Биосфера Земли — самая крупная природная экосистема. Биологическое 

разнообразие биосферы. Повсеместность распространения жизни на Земле. 

Роль растений в биосфере. Влияние живых организмов на неживую природу. 

В. И. Вернадский и его учение о биосфере. 

Человек в биосфере. Положительное и отрицательное воздействие 

хозяйственной деятельности человека на биосферу. Охрана биосферы — 

условие сохранения жизни на Земле. 

Разнообразие условий жизни на Земле, его причины. Зависимость 

распространения живых организмов от распределения света и тепла, наличия 

или отсутствия воды. Ледяные пустыни, тундра, хвойные, смешанные, 

широколиственные и тропические леса, степи, пустыни: природные условия, 

их влияние на биологическое разнообразие, приспособленность живых 

организмов к условиям окружающей среды. 

Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе 

среды, оказывающем воздействие на живой организм. Факторы живой и 



неживой природы. Антропогенные факторы — факторы, связанные с 

деятельностью человека. 

Тема 3. Сообщества и экосистемы (12 ч) 
Сообщество живых организмов — важнейший компонент экосистемы. 

Специфичность видового состава сообществ различных экосистем (на 

примере экосистем луга и леса). Взаимосвязи и взаимозависимость растений, 

животных, грибов и бактерий в сообществе. Природные и искусственные 

сообщества живых организмов. 

Группы организмов в природном сообществе. Производители 

(продуценты) — организмы, обеспечивающие органическими веществами и 

накопленной в них энергией все другие компоненты сообщества. 

Потребители (консументы) — организмы, потребляющие и преобразующие 

органические вещества, созданные производителями. Разрушители 

(редуценты) — организмы, разлагающие сложные органические вещества до 

более простых соединений. 

Круговорот органических веществ в сообществе живых организмов. 

Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания: выедания, разложения, 

паразитические, их роль в жизни экосистем. Пищевые сети. 

Природные и искусственные экосистемы, сравнительная 

характеристика (на примере поля и луга). 

Городские экосистемы, общая характеристика. Природные и 

искусственные компоненты экосистемы города. Население города и его 

деятельность как главный компонент городской экосистемы. Деление 

городов по численности жителей: малые, средние, крупные, крупнейшие, 

миллионеры. Влияние деятельности людей на окружающую среду в городе: 

изменение природной (естественной) среды, загрязнение. Влияние городской 

среды на здоровье людей. 

Тема4.Растительный и животный мир Рязанской области. (4 ч, резервные 

часы на региональный компонент) 

Рязанский  край, особенности географического положения, территория 

и границы. Природа Рязанского  края в прошлом. Изменение природы 

Рязанского края  человеком, его причины. Современный рельеф края. 

Полезные ископаемые края. Использование полезных ископаемых в 

хозяйственной деятельности человека. 

Погодные условия края. Причины изменения климатических условий и 

погоды в городе (загрязнение воздуха, утепляющее «дыхание» города, «роза 

ветров»).  

Зеленые насаждения Края.  Леса региона, их разнообразие и значение в 

истории и современной жизни жителей Рязанского края мероприятия по 

охране. 

Парки культуры и отдыха как центры истории и культуры. Спортивные 

парки. Бульвары. Скверы. Роль парков, бульваров и скверов в создании 

комфортной среды для горожанина: снижение загрязненности воздуха, шума, 

улучшение эстетических качеств городской среды. Причины угнетения 

природных территорий края. Красные книги Рязанского края. Правила 

поведения в природе. 

 

6 класс 

 



Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет  

 

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи 

живых организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и 

животных с окружающей их средой. Экология растений и животных как 

учебный предмет. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, 

экология растений, растительные сообщества. 

 

Тема 2. Свет в жизни растений  

 

Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к 

свету. Приспособление растений к меняющимся условиям освещения. 

 

Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения 

короткого дня, прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые 

растения, теневыносливые и тенелюбивые растения. 

 

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений.  

Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и 

тенелюбивого растений под микроскопом.  

 

Тема 3. Тепло в жизни растений  

 

Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для 

прорастания семян, роста и развития растений. Температура как 

экологический фактор. Разнообразие температурных условий на Земле. 

Экологические группы растений по отношению к теплу. Приспособления 

растений к различным температурам. Выделение тепла растениями. 

Зависимость температуры растений от температуры окружающей среды. 

Практическая работа. Изучение (по справочникам) сельскохозяйственных 

растений, наиболее приспособленных к выращиванию в своей местности. 

 

Тема 4. Вода в жизни растений  

 

Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, 

охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. 

Влажность как экологический фактор. Экологические группы растений по 

отношению к воде. Приспособление растений к различным условиям 

влажности. 

 

Практическая работа. Изучение приспособленности растений своей 

местности к условиям влажности.  

 

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений. 

 

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми растениями.  



 

Тема 5. Воздух в жизни растений  

 

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни 

растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. 

Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа 

из воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению 

ветром. 

 

Лабораторные работы. Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. Определение с помощью домашних растений 

степени запыленности воздуха.  

 

Тема 6. Почва в жизни растений  

 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. 

Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв. 

Плодородие почв. Действия человека, влияющие на качество почв. 

 

Домашняя практическая работа. Влияние механического состава почвы на 

прорастание семян, рост и развитие проростков.  

 

Тема 7. Животные и растения  

 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 

распространения растений. Значение растений для животных. Растения-

хищники. 

 

Тема 8. Влияние растений друг на друга  

 

Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по 

отношению к различным экологическим факторам. 

 

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями.  

 

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений 
 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и 

непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений. 

 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков.  

 

Тема 10. Сезонные изменения растений  

 

Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни 

растений. Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. 

Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды. 

 



Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года.  

 

Тема 11. Изменение растений в течение жизни  

 

Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных 

экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных 

состояний. Причины покоя семян. Условия обитания и длительность 

возрастных состояний растений. 

 

Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние на разные 

этапы жизни растений  

 

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние 

растений как показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния 

растений. 

 

Тема 13. Жизненные формы растений  

 

Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных 

климатических зон. Жизненные формы растений своей местности. 

 

Проектно-исследовательская работа. Изучение жизненных форм растений на 

пришкольном участке.  

 

Тема 14. Растительные сообщества  

 

Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные 

растительные сообщества. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное 

влияние растений друг на друга в сообществе. Количественные соотношения 

видов в растительном сообществе. Строение растительных сообществ: 

ярусность, слоистость, горизонтальная расчлененность. Суточные и сезонные 

изменения в растительных сообществах. 

 

Проектно-исследовательская работа. Изучение состояния сообщества 

пришкольного участка, городского парка, сквера и т. д.  

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

 

Тема 15. Охрана растительного мира  

 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. 

Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

 

Практическая работа. Охраняемые территории России. 

 

7 класс 

Тема 1. Роль животных в природе 

Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на 

планете Земля. 



Многообразие влияния животных на окружающую среду. Особенности 

взаимодействия животных с окружающей средой. Экология животных как 

учебный предмет. 

Тема 2. Условия существования животных  

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и 

среды обитания. Предельные условия существования животных. Жилище как 

среда обитания и одно из важнейших условий существования животных. 

Разнообразие жилищ. Отношение животных к свету. Свет как экологический 

фактор. Дневные и ночные животные.  

Особенности распространения животных в зависимости от светового 

режима. Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие 

жизни животных. Влажность как экологический фактор. Экологические 

группы животных по отношению к воде. Приспособление животных к 

различным условиям влажности. Поступление воды в организм животного и 

ее выделение. Значение тепла для жизнедеятельности животных. 

Температура как экологический фактор. Экологические группы животных по 

отношению к теплу. 

Холоднокровные и теплокровные животные. Реакции животных на 

изменения температуры. Способы регуляции теплоотдачи у животных. 

Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как эко-

логический фактор. Экологические группы животных по отношению к теплу. 

Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и движение масс 

воздуха как экологические факторы в жизни животных. Кислород и углекислый 

газ в жизни животных. Приспособления у животных к извлечению кислорода 

из окружающей среды. Дыхание животных. 

Лабораторная работа. Реакция дождевых червей на различную влаж-

ность почвы.  

Лабораторная работа. Движение амебы при разных температурах.  

Экскурсия. Условия обитания животных.  

Тема 3. Животный мир суши. 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий 

обитания и разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, 

саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, горных областей. 

Тема 4. Животный мир морей и рек. 



Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от 

условий обитания на суше. Приспособление животных к жизни в воде. 

Особенности жизни животных в морях и океанах, в пресных водоемах. 

Тема 5. Животный мир почвы 

Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. Приспособ-

ления у животных к жизни в почве. Почвенные животные и плодородие 

почвы. 

Живой организм как среда обитания животных. Приспособления у жи-

вотных к жизни в живых организмах. 

Тема 6. Сезонные изменения в жизни животных  

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняю-

щимся условиям существования. Оцепенение. Спячка. Приспособления морфо-

логические, физиологические и поведенческие. Миграции как приспособление 

к сезонным изменениям условий обитания. 

Лабораторная работа. Влияние сезонных изменений на развитие насе-

комых, встречающихся на пришкольном участке.  

Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за жи-

вотными зимой и весной.  

Тема 7. Отношения между животными одного вида. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, 

связанные с размножением. Взаимоотношения между родителями и 

потомством. Групповой образ жизни, лидерство и подчиненность. 

Тема 8. Отношения между животными различных видов. 

Отношения между животными различных видов. Различные формы взаи-

модействия между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. 

Отношения «паразит — хозяин». Нахлебничество. Квартирантство. 

Конкурентные и взаимовыгодные отношения между животными. 

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. 

Бактериальные и грибковые заболевания животных. 

Тема 9 . Численность животных  

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. 

Колебания численности. Динамика численности различных животных, 

Тема 10 . Изменения в животном мире Земли  



Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности 

видов. Естественное и искусственное изменение условий обитания. Охрана 

животных. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и 

животных. Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Крас-

ная книга. Охраняемые территории России и ряда зарубежных стран. Регио-

нальные охраняемые территории. 

Тема 11.Человек и животные. 

Роль животных в жизни человека. Биологическая борьба с вредителями. 

Введение в культуры новых видов. Декоративные цели. 

Польза и вред городских животных. Жильё человека как среда обитания 

для животных. 

Тема 12. Охрана животных 

Влияние человека на животных. Охраняемые территории. Заповедники  

( резерват). Национальный парк. Питомник. 

8 класс 

Введение. (  1ч.  ). Что изучает экология человека. 

2.Окружающая среда и здоровье человека (7ч.) 

Экология человека как научное направление, включающее биологическую, 

социальную и природную составляющую. Человек как биосоциальное 

существо. Связь природной и социальной среды со здоровьем (физическим, 

психическим, социальным). Образ жизни. Здоровый образ жизни. 

Истории развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы развития 

взаимоотношений человека с природой. 

Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека 

этнография. 

Климат и здоровье. Биометеорология.  Экстремальные факторы. 

3.Влияние факторов среды на функционирование систем органов (22ч.) 

Вредные привычки (болезненные, пагубные) пристрастия. 

Условия правильного формировании опорно-двигательной системы. 

Двигательная активность. Гиподинамия. Основные категории физических 

упражнений. 



Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия. 

Анемия. Изменение клеток иммунной системы. Онкологические 

заболевания. Аллергия. СПИД. 

Условия полноценного развития системы кровообращения. Профилактика 

нарушений деятельности органов кровообращения: 

Правильное дыхание. Горная болезнь. 

Состав и значение основных компонентов пищи. Пищевой режим. Вредные 

примеси пищи, их воздействие на организм. Рациональное питание. Режим 

питания. Диета. 

Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила 

пребывания на солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. 

Утомление, переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей 

нервной деятельности. Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. 

Гигиенический режим сна. 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, 

органа слуха и равновесия. 

4.Репродуктивное здоровье (7ч.) 

Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового 

созревания. Половая жизнь. Беременность. Факторы риска, влияющие на 

внутриутробное развитие. Заболевания, передающиеся половым путём. 

Значение ответственного поведения. 

9 класс 

1.Введение (1 ч) 

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами 
взаимодействия человечества с природой. Представление о биосфере как 
системе. 

2. Влияние экологических факторов на развитие человечества (3 ч) 

Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на 
развитие человечества. Показатели состояния биосферы. Возможности 
человека и человечества к адаптации. Стихийные бедствия, чрезвычайные 
ситуации и человечество. Здоровье людей и ускорившийся ритм жизни. 

Практическая работа. Игра «Человечество и лес». 

3. Воздействие человечества на биосферу (8 ч) 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие 
человечества в концентрационной, газовой и транспортной функциях 
живого вещества. Производство пищи как биосферный процесс. Смена 
источников питания человечества на протяжении его развития. Положение 
А.М. Уголева об адекватном питании. Постоянство газового состава 



атмосферы. Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух — 
залог выживания человечества и биосферы в целом. Показатели изменения 
численности человечества (развитые и развивающиеся страны). 
Увеличение населения на Земле. Экологическое и технологическое 
воздействия человечества на биосферу. Значение генетической и 
негенетической информации для человечества. Нарушение человечеством 
круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические 
кризисы в истории человечества. Деятельность человека как фактор 
эволюции биосферы. Современный масштаб деятельности человечества. 
Глобальный экологический кризис. Экологические проблемы человечества 
и биосферы. 

Практические работы. Игра «Альтернативные источники энергии», 
игра «Мировая торговля». 

4.Взаимосвязи между людьми (7 ч) 

Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели 
его устойчивости. Увеличение внутреннего разнообразия человечества и 
плотности населения в процессе развития человечества. Техногенный и 
традиционный типы развития обществ. Глобализация как фактор 
увеличения устойчивости человечества. Взаимодействие людей друг с 
другом на основе жизненных, социальных и идеальных потребностей. 
Формирование понятия о морали и нравственности в зависимости от 
качества потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике 
взаимоотношений человечества с окружающей средой. Война и голод — 
основные социальные факторы, негативно влияющие на человечество. 
Проблема разоружения, проблема голода. 

Практические работы. Игра «Социальное разнообразие—условие 
устойчивости человеческого общества», игра «Я в классе, я в мире». 

5. Договор как фактор развития человечества (3 ч) 

Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей 
договариваться между собой как основной фактор в разрешении 
социальных и экологических конфликтов. 

Практическая работа. Игра «Составление договора  «О правах 
природы». 

6. Устойчивое развитие общества и природы (2ч) 

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция 
устойчивого развития. 

Практическая работа. Игра «План устойчивого развития в XXI веке». 

7. Человечество и информация о мире (4 ч) 

Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования 
человеком окружающего мира и основа развития человечества. Биосферная 
роль человека. Картины мира. Влияние представлений человечества о мире на 
его взаимоотношения с окружающей средой. Основные понятия: разум, 
сознание, биосферная роль человека; мифологическая, религиозная, 
классическая естественно-научная, вероятностная естественно-научная, 
системная естественнонаучная картины мира. 

Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и 
вторичная переработка». 

8. Познание мира и экологическое образование (5ч) 

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба 
своей деятельности как фактора, усугубляющего экологический кризис. 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о развитии ноосферы. 



Развитие экологического сознания в человечестве. Антропоцентрическое и 
экоцентрическое экологическое сознание. Экоцентрическая позиция как 
необходимое условие выживания и будущего развития человечества и 
биосферы в целом. 

Практическая работа. Дебаты «Экологическое образование должно 
стать обязательным во всех школах». 

9. Заключение(1ч) 

Значение экологических знаний для практической деятельности. 


