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Аннотация 

 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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

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

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой Н.Н. 

Гара, курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. (Гара Н.Н. 

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

Рассчитана на 68 учебных часов в 8,9 классах.  Ориентирована на использование учебника 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 8,9 классов. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва: Просвещение, 2015 год  

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Количество часов в год 

8 2 68 

9 2 68 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты (ориентация):  

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки; 

Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 
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 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
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 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 
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 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО) 

 

 

 

     Содержание учебного предмета,  

8 класс  

Тема I. Первоначальные химические понятия (32ч) 
     Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые 

вещества  и  смеси. Физические  и  химические  явления. Молекулы и атомы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Химические элементы. 

Относительная  атомная  масса.Знаки химическихэлементов.Химические  формулы.  Прос

тые  и  сложные  вещества. Относительная  молекулярная  масса. Вычисления по 

химическим формулам. Валентность. Первоначальное знакомство с периодической 

системой химических элементов. Большие и малые периоды. Группы и подгруппы. 

Составление химических формул  по  валентности. Атомно-молекулярное учение. 

Закон  сохранения массы  вещества. Структура периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. Уравнения химических  реакций. 

Типы  химических  реакций. Количество  вещества. Молярная  масса. Число Авогадро. 

Молярная масса. Вычисление по химической формуле вещества: относительной 

молекулярной массы, отношения масс, массовых долей элементов. Вычисление молярной 

массы вещества по формуле, вычисление массы и количества вещества. 

Демонстрации: 

1. Различные виды химической посуды, предметы, сделанные из различных веществ, 

приборы для измерения массы, плотности жидкости ,температуры, твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке,  кипение воды, 

горение свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии 

различных веществ). 

4. Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакций. 

Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение  веществ с различными  физическими свойствами» 

2. «Разделение смеси» 

3. «Примеры химических и физических  явлений» 
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4. «Реакция замещения меди железом» 

Практическая работа: 

1. «Отработка  правил  техники  безопасности. Приемы  обращения с 

химическим  оборудованием» 

2. «Очистка загрязненной  поваренной  соли»  

Тема II «Кислород. Оксиды. Горение» (8ч) 
     Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства 

кислорода. Получение и применение  кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о 

катализаторе. Воздух и его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и 

прекращения горения, меры по предупреждению пожаров. Топливо и способы его 

сжигания. Тепловой  эффект  химической  реакции. Закон сохранения массы и энергии. 

Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

1. Практическая работа: «Получение и свойства кислорода»  

Тема III «Водород, вода, растворы» «Важнейшие классы неорганических 

соединений»» (22ч) 
     Водород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории и промышленности. Применение водорода как 

экологически чистого топлива и сырья для химической промышленности. 

Демонстрации: 

1.      Ознакомление с физическими свойствами водорода. 

2.      Горение водорода  в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3.      Образцы кислот и солей. 

4.      Действие растворов кислот на индикаторы. 

Практические работы: 

1. «Получение и свойства водорода». 

2. «Действие кислот на индикаторы». 

3. «Взаимодействие  водорода  с  оксидом  меди (II)». 

4. «Отношение кислот к металлам»  

    Вода - растворитель. Растворы. Массовая  доля  вещества  в  растворе. Химические 

свойства воды: взаимодействие с металлами (натрием, кальцием), с оксидами металлов 

(оксид кальция), оксидами неметаллов (оксиды фосфора и углерода), разложение воды 

электрическим током. 

Демонстрации: 

1.      Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

2.      Взаимодействие воды с оксидами кальция. Определение полученных растворов 

индикаторами. 

     Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области 

применения оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами , 

основаниями, кислотами и солями.    

Кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков. 

Общие свойства кислот (на примере соляной и серной): изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов.  Особые свойства соляной и серной 

кислот. Меры предосторожности при работе с кислотами. Понятие о вытеснительном ряде 

металлов 

Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические 

свойства оснований. Химические свойства щелочей: действие индикаторов, 
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взаимодействия с кислотами (реакция нейтрализации), с оксидами неметаллов. Меры 

предосторожности при работе со щелочами. Свойства нерастворимых оснований. 

Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе; вычисление по химическим 

уравнениям массы по известному количеству вещества одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ. 

 Соли.  Состав солей и их названия. Составление формул солей. Решение задач различных 

типов.  

 Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

2. Реакция нейтрализации. 

Лабораторная работа: 
1.      «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании» 

2.      «Взаимодействие щелочей с кислотами» 

3.      «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами» 

4.      «Взаимодействие кислот с оксидами металлов»  

Тема IV «Строение атома » (2 ч) 
     Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов. Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании 

положения в Периодической системе и строения атомов. Значение периодического 

закона.  Жизнь и  деятельность  Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 
1.      Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей»  

Тема V «Химическая связь» (2ч) 
 Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. 

Степень окисления. Понятие о процессе окисления, восстановления. Решение задач 

различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого 

оксида углерода (IV).  

Тема VI «Галогены» (2 ч) 
     Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение 

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

галогенов. Закон Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях.   

Содержание учебного предмета,  

9 класс 

Тема I. Повторение основных вопросов 8 класса. (2 часа) 

       Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете теории строения атома. Химическая связь. Строение вещества. 

Тема II. Теория электролитической диссоциации (22 часов) 

     Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью: кислот, щелочей, солей (тепловые явления при 

растворении). 

     Степень электролитической диссоциации (сильные и слабые электролиты) 

Реакция ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

      Химические свойства оснований, кислот и солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации и об окислительно-восстановительных процессах. 

Гидролиз солей. 

Расчеты по уравнениям химических реакций для случаев, когда одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 
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Лабораторные опыты: 
Качественная реакция на хлорид-ион. 

Практическая работа: «Реакции обмена между растворами электролитов». 

Расчетные задачи: расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема III. Неметаллы  

Подгруппа кислорода (10 часов) 

   Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Понятие об аллотропии на 

примере кислорода и серы. Сера. Строение молекул, физические и химические свойства, 

применение. Серная кислота. Строение, свойства, применение. Качественная реакция на 

сульфат-ион.  

Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных 

условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности соприкосновения, 

концентрации реагирующих веществ, температуры и катализатора. Химическое 

равновесие, условия его смещения. Решения задач. 

 Лабораторные опыты: 

 Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

Распознавание сульфат-ионов в растворе. 

Расчетные задачи: расчеты с использованием понятия «молярный объем газов» по 

формуле и по  уравнению. 

Расчеты по уравнению с использованием закона объемных отношений. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

Демонстрации: 

Элементы VII группы. Кислород и сера(видеофильм). 

Опыты, выясняющие  зависимость скорости химических реакций от различных условий: 

от природы реагирующих веществ (взаимодействие цинка с соляной и уксусной 

кислотами), от площади поверхности соприкосновения (взаимодействие различных по 

размеру кусочков мела с кислотой),  концентрации и температуры  (взаимодействие цинка 

с соляной  кислотой разной концентрации и взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при разных температурах). 

Подгруппа азота (8 часов) 

   Общая характеристика элементов подгруппы азота. 

 Азот. Строение молекулы, физические и химические свойства. Взаимодействие азота с 

металлами, водородом, кислородом. 

 Аммиак, строение молекулы, физические свойства. Химические свойства аммиака: 

взаимодействие с кислородом, кислотами. Водой, оксидами металлов. 

 Образование иона аммония. Соли аммония, состав. Строение, физические и химические 

свойства: взаимодействие со щелочами. Качественные реакции на ион аммония. 

 Применение аммиака. Производство аммиака. 

 Азотная кислота. Строение молекулы,  физические и химические свойства, применение. 

 Производство азотной кислоты, круговорот азота. 

 Фосфор и его соединения. 

 Минеральные удобрения. (краткая характеристика) 

 Решение задач на определение массовой доли примесей. Расчетные задачи на 

определение массовой (объемной) доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Демонстрации: 
Элементы (V) группы. Азот и фосфор (видеофильм). 

Растворение аммиака в воде. 

Получение аммиака и его обнаружение. 

Качественные реакции на сухие соли аммония и нитраты, растворы аммиака. 
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Лабораторные опыты: 
Качественные реакции на растворы солей аммония (взаимодействие их с растворами 

щелочей при нагревании). 

Ознакомление с азотными, фосфорными и калийными удобрениями. 

Практическое занятие: «Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомление со 

свойствами водного раствора аммиака» 

Расчетные задачи: решение задач на определение массовой (объемной) доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Подгруппа углерода (6 часов) 

   Общая характеристика       углерода. Сравнительная характеристика углерода и 

кремния как химических элементов и как простых веществ. Аллотропия углерода и 

кремния. Явление адсорбции. 

Оксиды углерода (II) и(IV) и оксид кремния: строение молекул (тип связи, тип 

кристаллической решетки), физические и химические свойства (в сравнении). Применение 

оксидов. Угольная и кремниевые кислоты, их соли. Строение, свойства. Качественная 

реакция на карбонат-ион. 

Круговорот углерода в природе. Силикатная промышленность. Расчетные задачи на 

вычисление массы и объема продукта реакции по известной массе или объему исходного 

вещества, содержащего примеси. 

Демонстрации: 

Подгруппа углерода (видеофильм). 

Поглощение углем растворенных веществ и газов. 

Получение оксида углерода (IV) и взаимодействие его с водой и раствором щелочи. 

Получение кремниевой кислоты.  

Лабораторные опыты: 
Качественная реакция на карбонат-ион. 

Расчетные задачи:  вычисление массы и объема продукта реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, содержащего примеси 

Практическое занятие: «Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

Тема IV. Общие свойства металлов (14 часа). 

Общая характеристика металлов. Физические и химические свойства металлов. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. Понятие о коррозии 

металлов и способах защиты от нее (образно). 

  Демонстрации: 

Образцы металлов. Модели кристаллических решеток металлов. 

Взаимодействие металлов с водой, другими веществами. 

Лабораторный опыт: рассмотрение образцов металлов. 

 Общая характеристика металлов главных подгрупп I-III групп периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева (в сравнении). Натрий и кальций. Строение и 

свойства. Соединения натрия и кальция. Их свойства. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

 Алюминий. Характеристика алюминия и его соединений. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Применение алюминия и его сплавов. 

 Демонстрации: 

Металлы главных подгрупп (видеофильм). 

Качественная реакция на ионы кальция и бария. 

Взаимодействие алюминия с водой, кислотами, щелочью, солями. 

Лабораторные опыты: 
Ознакомление с важнейшими соединениями – солями натрия, калия, кальция. 

Ознакомление с образцами алюминия и его соединений. 
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Железо: строение, свойства. Характеристика соединений железа (II) и (III): оксиды, 

гидроксиды, соли. 

Демонстрации:  
Железо и его соединения (видеофильм)  

Природные соединения железа, получение гидроксидов железа (II) и (III), их свойства. 

Практическое занятие: «Экспериментальное решение задач» 

Понятие о металлургии. Металлы в современной технике. Основные способы 

промышленного получения металлов. Электролиз (образно). 

 Тема V. Органические соединения (2 часа). 

Понятие об органических веществах и органической химии. Многообразие органических 

веществ. Предельные углеводороды Непредельные углеводороды Кислородсодержащие 

органические вещества. 



Тематическое планирование  

8 класс  

№  

урока 

Тема урока Количество 

часо 

 

1.  Предмет химии. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете.  Практическая работа №1 

1 

2.  Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Практическая работа №1 
1 

3.  Вещества Свойства веществ.  1 

4.  Разделение смесей вещества. Отстаивание.  Фильтрование. Выпаривание. 

Однородные и неоднородные смеси. 

1 

5.  Очистка загрязненной поваренной соли. Практическая работа №2 1 

6.  Очистка загрязненной поваренной соли. Практическая работа №2 1 

7.  Физические и химические явления. Химическая реакция.  1 

8.  Признаки химических реакций. Знаки 10 химических элементов.   1 

9.  Относительная атомная масса 1 

10.  Атомная единица массы. Химическая формула. Простое вещество. 

Молекула. Сложное вещество. 

1 

11.  Расчеты по химической формуле.  1 

12.  Относительная молекулярная масса. Массовая доля элемента. 1 

13.  Валентность. Высшая, низшая валентность.  1 

14.  Составление химических формул. Первоначальное знакомство с 

таблицей Д.И. Менделеева 

1 

15.   Структура периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

1 

16.  Определение валентности по Периодической Системе 1 

17.  Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании 

положения в П.С.  

1 

18.  Значение Периодического закона для понимания научной картины мира 1 

19.  Уравнение химической реакции.  1 

20.  Коэффициенты. 1 

21.  Типы химических реакций  1 

22.  Соединения, разложения, замещения, обмена. 1 

23.  Закон постоянства состава. Физические и химические явления. 1 

24.  Закон сохранения массы. Решение задач на закон постоянства состава. 

Роль М.В. Ломоносова в развитии химии. 

1 

25.  Типы химических реакций: соединения, разложения Практическая 

работа №3 

1 

26.  Типы химических реакций: обмена, замещения 

 Практическая работа №3 

1 

27.  Расчеты по химическим уравнениям. Единица количества вещества – 

моль. Число Авогадро. Молярная масса. 

1 

28.  Решение задач с использованием понятия «моль» 1 

29.  Контрольная работа по теме «Первоначальные химические понятия». 1 

30.  Контрольная работа по теме «Периодический закон». 1 
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31.   Кислород как химический  элемент. Кислород в природе. 1 

32.  Физические свойства кислорода. Химические свойства кислорода 1 

33.  Получение кислорода и изучение его свойств. 

 Практическая работа №4 

1 

34.  Получение кислорода и изучение его свойств 

 Практическая работа №4 

1 

35.  Классификация оксидов.  1 

36.  Получение оксидов. Химические свойства кислотных, основных 

оксидов. 

1 

37.  Решение задач на определение формулы сложного вещества 1 

38.  Решение задач на определение формулы сложного вещества 1 

39.  Водород в природе. Водород как химический элемент. Водород - простое 

вещество. Физические свойства водорода.  

1 

40.  Химические свойства водорода. Получение водорода в лабораторных 

условиях, в промышленности. Методы предосторожности при работе с 

водородом. Применение водорода. 

1 

41.  Получение водорода. Практическая работа №5 1 

42.  Изучение его свойств водорода. Практическая работа №5 1 

43.  Вода в природе. Получение воды. Физические свойства воды. 

Растворение – физико-химический процесс.  

1 

44.  Вода – растворитель. Способ выражения количественного состава 

раствора. Химические свойства воды. 

1 

45.  Решение расчетных задач на определение массовой доли растворенного 

вещества.  

1 

46.  Решение расчетных задач на определение массовой доли растворенного 

вещества.  

1 

47.  Кислоты. Классификация кислот. Валентность кислотных остатков.  1 

48.  Получение кислот. Общие свойства кислот. 1 

49.  Основания. Классификация. Получение. 1 

50.  Основания. Получение 1 

51.  Химические свойства растворимых  оснований.  1 

52.  Химические свойства  нерастворимых оснований.  1 

53.  Химические свойства амфотерных оснований 1 

54.  Химические свойства амфотерных оснований 1 

55.  Соли. Классификация. Средние  соли.  1 

56.  Соли. Классификация. Кислые, основные соли.  1 

57.   Получение солей.   1 

58.  Химические свойства солей. 1 

59.  Обобщение темы «Основные классы неорганических соединений». 1 

60.  Обобщение темы «Основные классы неорганических соединений». 1 

61.  Размер атомов. Атомное ядро. Электроны. Состав атома. Порядковый 

номер.  

1 

62.  Движение электрона в атоме. Орбиталь. Электронная плотность. 

Электронное строение атома. (s-орбиталь, p - орбиталь, d - орбиталь) 

1 

63.  Электроотрицательность. Химическая связь. Ковалентная связь. 1 

64.   Ионы. Ионная связь.  1 
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Тематическое планирование  

9   класс  

 

65.   Характеристика галогенов как химических элементов и простых 

веществ..  

1 

66.  Строение атомов галогенов 1 

67.  Нахождение галогенов в природе.  1 

68.  Физические и химические свойства галогенов 1 

№  

урока 

Тема урока Количест

во часов 

 

1.  Периодический закон  Д.И. Менделеева в свете учения о строении 

атомов. Характеристика химического элемента на основании его 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева.  

1 

2.  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете 

учения о строении атомов. Характеристика химического элемента на 

основании его положения в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

1 

3.  Виды химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), ионная. 

Классификация веществ по электропроводности их расплавов, растворов 

(с демонстрацией).   

1 

4.  Электролиты и неэлетролиты. 1 

5.  Электролитическая диссоциация.  Основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

1 

6.  Механизм электролитической диссоциации веществ с ионной связью. 

Сильные и слабые электролиты 

1 

7.  Реакции ионного обмена.  1 

8.  Условия необратимости реакций ионного обмена. 1 

9.  Кислоты как электролиты. Решение задач, когда один из реагентов взят в 

избытке 

1 

10.  Классификация, свойства кислот.  1 

11.  Реакции обмена между растворами электролитов. Практическая работа 

№1 

1 

12.  Реакции обмена между растворами электролитов. Практическая работа 

№1 

1 

13.  Основания как электролиты, классификация, свойства.  1 

14.  Амфотерные основания Решение задач на определение массы 

(количества) продуктов реакции по данным об исходном веществе, 

взятом в виде раствора  

1 

15.  Соли как электролиты.  1 

16.  Способы  получения. Химические свойства солей. 1 

17.  Обобщение по теме «Кислоты, соли в свете Т.Э.Д.» Контрольная работа 1 

18.  Обобщение по теме «Основания в свете Т.Э.Д.»  1 
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Контрольная работа 

19.  Реакции, идущие без изменения степени окисления и с изменением 

степеней окисления (на примере взаимодействия простых веществ). 

Самостоятельная работа 

1 

20.  Степень окисления. Окисление, восстановление. Окислитель, 

восстановитель. Окислительно-восстановительные реакции. 

Самостоятельная работа 

1 

21.  Типы окислительно-восстановительных реакций. 1 

22.  Типы окислительно-восстановительных реакций. 1 

23.  Гидролиз солей  1 

24.  Гидролиз солей. Самостоятельная работа 1 

25.  Положение химических элементов подгруппы кислорода в 

периодической системе Д.И .Менделеева. Закономерности изменения 

свойств элементов с точки зрения строения атома.    

1 

26.  Строение простых веществ. Аллотропия кислорода. Получение и 

свойства кислорода 

1 

27.  Сера. Строение атома. Свойства серы.  1 

28.  Оксиды серы. 1 

29.  Сероводород. 1 

30.  Сернистая кислота. 1 

31.  Серная кислота.  1 

32.  Специфические свойства серной кислоты. Производство серной кислоты 

контактным способом. 

1 

33.  Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических 

реакций от различных условий: от природы реагирующих веществ, 

площади поверхности соприкосновения, концентрации реагирующих 

веществ, температуры и катализатора.  

1 

34.  Химическое равновесие, условия его смещения. 1 

35.  Общая характеристика подгруппы азота. Азот. Аммиак. Производство 

аммиака.   

1 

36.  Соли аммония. Качественная реакция на катион аммония. 1 

37.  Азотная кислота. Получение. Общие свойства азотной кислоты  1 

38.  Специфические свойства азотной кислоты. Соли азотной кислоты.  1 

39.  Получение аммиака и опыты с ним.  Практическая работа №2 1 

40.  Ознакомление со свойствами водного раствора аммиака. Практическая 

работа №2 

1 

41.  Фосфор и его соединения. Оксиды. 1 

42.  Фосфорная кислота 1 

43.  Общая характеристика главной подгруппы IVгруппы. Углерод. 

Аллотропия. Адсорбция.   

1 

44.  Свойства углерода и его соединений. Качественная реакция на карбонат-

ион. 

1 

45.  Кремний. 1 

46.  Соединения кремния 1 

47.  Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 1 

48.  Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 1 

49.  Положение металлов в периодической системе химических элементов и 

особенности строения их атомов. Физические свойства металлов.  

1 



16 
 

16 
 

 

Методическое приложение 

Разработка  урока, урока практической направленности 

учителя химии МБОУ «Лицей №1» С.П. Браташ 

для 8 класса 

Урок - путешествие «В мире кислот».  

Цель: Совершенствовать знания о составе и классификации кислот, названии их солей, 

способствовать умению учеников применять свои знания в более сложной ситуации. 

Оборудование и реактивы: периодическая система химических элементов, таблица 

растворимости, штатив с пробирками, соляная кислота, гидроксид натрия, индикаторная 

бумага, синий лакмус, метилоранж, фенолфталеин, карточки с формулами кислот, яблоко, 

лимон, йогурт, клей силикатный, борная кислота, мел. 

Маршрут путешествия: (записан на доске) 

50.  Понятия о металлургии. Способы получения металлов 1 

51.  Химические свойства металлов 

А)взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, водородом, 

углеродом; 

Б) взаимодействие со сложными веществами: с кислотами, водой, солями 

1 

52.  Химические свойства металлов 

В) амфотерных металлов с растворами, расплавами щелочей 

1 

53.  Общая характеристика металлов главных подгрупп периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева.  

1 

54.  Щелочные металлы, сравнительная активность, физические и 

химические свойства. 

1 

55.  Щелочно-земельные металлы: свойства металлов, оксид и гидроксид 

кальция Решение задач на практический и теоретический выход. 

1 

56.  Решение задач на практический и теоретический выход. 1 

57.  Алюминий. Характеристика восстановительных свойств алюминия по 

отношению к простым и сложным веществам.  

1 

58.  Амфотерность алюминия и его соединений. 1 

59.  Особенности строения атомов d-элементов на примере железа. 

Нахождение в природе.  

1 

60.  Способы получения. Физические и химические свойства. Соединения 

железа. 

1 

61.  Экспериментальное решение задач  по теме «Металлы» 1 

62.  Экспериментальное решение задач  по теме «Металлы» 1 

63.  Понятие об органических веществах и органической химии. 1 

64.  Многообразие органических веществ. 1 

65.  Предельные углеводороды.  1 

66.  Непредельные углеводороды 1 

67.  Кислородсодержащие соединения 1 

68.  Кислородсодержащие соединения 1 
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1. Станция информационная. 

2.Станция экспериментальная. 

3.Станция историческая. 

4.Станция практическая. 

5.Станция дегустационная. 

ХОД УРОКА. 
Вступительное слово учителя: Сегодня мы отправимся в путешествие, чтобы больше 

узнать о кислотах - необычных неорганических веществах. Девизом нашего путешествия 

будут слова Гёте: « Просто знать - ещё не всё, знания нужно уметь использовать». Вы 

должны будете показать, как умеете использовать свои знания в различных ситуациях. 

Итак, первый вопрос: 

-- Что такое кислоты? (сложные вещества, состоящие из атомов водорода и кислотного 

остатка). 

-- Сколько атомов водорода может быть в кислотах? Как их классифицируют по данному 

признаку? (одно-, двух-, трёхосновные). Приведите примеры. 

-- Чем можно заместить водород? Что при этом получается? (металлами; соли). 

-- Дайте определение солей. (Сложные вещества, состоящие из атомов металла и 

кислотного остатка). 

I.Станция информационная (от неё отправляемся в путь). 

1. Работа по карточкам (устно по цепочке): один ученик называет кислоту, которую 

показывает учитель, другой - название её соли. 

2.Записи в тетради: ученик у доски пишет кислоты, а остальные в тетради 

(проверка по доске). 

-- На какие две группы можно поделить кислоты по составу кислотного остатка? 

(кислородосодержащие и бескислородные). Примеры. 

--Какое агрегатное состояние могут иметь кислоты? (жидкое - большинство). 

Учитель: Существуют и твёрдые кислоты, и те которые сразу разлагаются с образованием 

газов. Отправимся на другую станцию. 

II.Станция экспериментальная. 
Демонстрация борной кислоты - белое кристаллическое вещество, используется в 

медицине для дезинфекции, в кожевенном производстве. 

Опыт 1. К силикатному клею приливаем раствор соляной кислоты, выпадает белый 

студенистый осадок кремниевой кислоты (H2SiO3). 

Опыт 2. К мелу приливаем раствор соляной кислоты, наблюдаем выделение углекислого 

газа. 

1. Записи в тетради. 

а) кислоты твёрдые (борная- H3BO3, фосфорная-H3PO4, кремниевая-H2SiO3). 

б) кислоты, которые разлагаются: H2CO3 --- H2O + CO2 

H2SO3 --- H2O + SO2 

Учитель: - Как отличить кислоты от других веществ? (индикаторами). 

- Какие вы знаете индикаторы? (синий лакмус, метиловый оранжевый, фенолфталеин, 

индикаторная бумага). 

Демонстрация индикаторов. 

Опыт 3. В три пробирки с водой, гидроксидом натрия и соляной кислотой опустить 

индикаторную бумагу. Записать, как она меняет свою окраску. 

Опыт 4. В эти же пробирки добавить фенолфталеин. В одной из них раствор становится 

малиновым - это щёлочь. 

Опыт 5. В три пробирки нальём те же вещества и добавим синий лакмус. В кислой среде 

он покраснел. Добавим метиловый оранжевый - в кислой среде раствор розовый, в 

щелочной - жёлтый. 

(Рассказ  об открытии индикаторов Робертом Бойлем)→→. 
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Учитель: Вы теперь можете определить кислоты с помощью индикатора. А задумывались 

ли вы, почему они названы кислотами? Чтобы об этом узнать мы отправимся на 

следующую станцию. 

III. Станция историческая. 
В 1772 году Дж. Пристли показал, что при действии на поваренную соль 

концентрированной серной кислотой выделяется бесцветный газ, который может быть 

собран над ртутью и растворён в воде. Этот раствор назвали «муриевая кислота» (мурия - 

рассол, солёная вода). Кислотой мурия Пристли назвал соляную кислоту; её до сих пор 

так называют.В 1756 году М.В. Ломоносов назвал раствор газа HCl в воде - соляной 

кислотой.В 1778 году А.Л.Лавуазье предположил, что кислоты - вещества, содержащие 

кислород. В чём он был неправ? (есть бескислородные кислоты, кислород содержится 

также в оксидах, основаниях, солях). 

В 1814 году Г.Деви высказал мнение, что атом водорода - необходимая активная частица 

кислот, но атом водорода должен замещаться на металл. 

Домашнее задание: А какую кислоту называют «купоросным» маслом? Почему? (серную, 

так как была получена из её солей - купоросов). 

А теперь применим все свои знания на деле - на станции практической. 

IV. Станция практическая (задания записаны на карточках). 

1. Выпишите и распределите вещества по классам неорганических соединений:FeSO4, 

CuO, HPO3, NaOH, Ca(OH)2, HF, NaCl, Na2CO3, Al(OH)3, WO3, HClO4. 

2.Составить оксиды, соответствующие кислотам, основаниям: 

HPO3 → P2O5 ; Ca(OH)2 → CaO 

HClO4 → Cl2O7 ; Al(OH)3 →Al2O3 

NaOH →Na2O 

3. Какие гидроксиды соответствуют оксидам: 

CuO → Cu(OH)2 ; SO2 → H2SO3; WO3 → H2WO4 

4. Найдите «лишнее» вещество в каждом ряду. Почему вы так думаете? 

а) HCl, HNO3, HPO3 в) H2SiO3, HJ, NaOH 

б) HBr, H2SO4, HNO2 г) LiOH, 

KOH, Cu(OH)2 

5. На какие ионы распадаются выделенные вещества: 

HCl → H+ + Cl- 

NaOH → Na+ + OH- 

H2SO4 → 2H+ SO2 ; Cu(OH)2 → на ионы не распадается 

Домашнее задание: (проверка по учебнику О.С. Габриелян) упражнение №4, стр.74. 

Написать кислоты, которые соответствуют оксидам: 

N2O3 → HNO2; FeO → Fe(OH)2 

N2O5 →HNO3 ;MgO →Mg(OH)2 

SO3→ H2SO4 ;Na2O → NaOH 

CO2 → H2CO3 

NO и CO - кислот не образуют 

Упражнение№5, стр.74.(расчётные задачи проверяются устно) 

ν(H2SO4)=m/M=490г/98г/моль=5 моль 

ν(H3PO4)=9,8г/98г/моль=0,1 моль 

Учитель: вы хорошо потрудились, можем отправляться на последнюю - самую «вкусную» 

станцию. 

V. Станция дегустационная. 
«Вкусные» кислоты - кислые на вкус, сладки (записаны на доске). 

Уксусная - H4C2O2 (CH3 - COOH) 

Молочная - H6C3O2 (CH3 - CH - COOH)OH 

Яблочная - H6C4O5 
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Винная (виноградная) - H6C4O6 

Лимонная - H8C6O7 

Щавелевая - H2C2O4 (HOOC - COOH) 

Муравьиная - H2CO2 (H - COOH) 

- Чем они все похожи? 

- Где вы встречали эти кислоты? 

- Какие из них пробовали на вкус? 

Попробуйте три из них: вручаются призы - яблоко, лимон, йогурт, витамин С 

(аскорбиновая кислота). 

VI. Вывод по уроку: 
-Что нового узнали на уроке? 

- Чему научились? 

Домашнее задание: подготовка к диктанту «Кислоты», Упражнение №3, стр.74. 

Список литературы: 

1. . Иванов В.Г., Гева. О.Н.Химия в формулах.:справочные материалы. - М.: 

"Дрофа",2010 

2. Исмаилова С. Большая Школьная Энциклопедия. - М.:Русское энциклопедическое 

товарещество, 2005 

3. Крицман В.А. Станцо В.В. Энциклопедический словарь юного химика. - М.: 

Педогогика,1982 

4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала Химии. - М.: Экзамен, 2010 

5. 8. Мартыненко. Б.В.Химия: кислоты и основания. Пособие для учащихся 8-11 

классов. - М.: Просвещение, 2000 

9. Медведев Ю.Н. Теории кислот и оснований// Химия для школьников ─2008 ─№2─с. 38 

- 48 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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

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

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается авторской программой основного 

общего образования по биологии В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захарова, составленной в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

2007 года и примерной программой основного общего образования по биологии 2010 

года. 

 

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

6 1 34 

7 1 34 

8 2 68 

9 2 68 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

На базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно образовательной и 

общекультурной подготовки: 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- применять  знания о живой природе и присущих ей закономерностях строении. 

Жизнедеятельности и средообразующей роли  живых организмов; человеке как 

биосоциональном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями позволит применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

- позитивному ценностному отношению к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использовать приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО). 

 

Содержание учебного предмета. 
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6 класс Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  
 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

(14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней.Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега.Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные 

побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений.Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий).Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных.Важнейшие 
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сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

 
Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы.Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Резерв времени — 1 час. 

 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 

Автор В.Б. Захаров, Н.И. Сонин 

Введение (1 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения 

учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как 

отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

 

РАЗДЕЛ 1Царство Прокариоты (1 час) 

Тема 1.Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствaпрокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

   Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие 

царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение клеток различных 

прокариот. Строение и многообразие бактерий. 

   Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, 

имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-

функциональная единица всего живого. 

   Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на 

Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Характеризовать особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в 

биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот. 

 

РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы (1час) 
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Тема 2. Происхождение и эволюция грибов.  

Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных 

грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль 

грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

   Демонстрация. Схемы строения представителей Различных систематических групп 

грибов. Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного 

гриба. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Царство Растения (11 часов) 

Тема 3.Общая характеристика растений.Низшие растения (1 час) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

    Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 

основные направления эволюции растительных организмов. 

 Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

   Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

 

 

Тема 5.Высшие растения (10 часов) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в 

биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные 

представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные представители 

папоротников. 

   Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные 

представители голосеменных. 

    Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 

 Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. 

Зеленые, бурые и красные водоросли. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 
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Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и 

гаметофит. 

Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления 

плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит. 

 Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. 

Приводить примеры распространенности водорослей, споровых, голосеменных и 

цветковых растений и характеризовать их роль в биоценозах. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Царство Животные (19 часов) 

Тема 6. Общая характеристика животных (1 час) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

 

Тема 7. ПодцарствоОдноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

    Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Пред-

ставители различных групп одноклеточных. 

 

РАЗДЕЛ 5.  Подцарство Многоклеточные (16 часов) 

Тема 8 Общая характеристика многоклеточных животных  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

 Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие 

губок. 

Тема 9.Тип Кишечнополостные  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

кораллы. Роль в природных сообществах. 

 Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

 

Тема 10. Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 
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 Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 

паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 

жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

 

Тема 11. Тип Круглые черви (1 час) 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды 

человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

 Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

 

Тема 12. Тип Кольчатые черви (3 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

    Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых 

червей. Различные представители типа кольчатых червей. 

   Лабораторная работа 1 

Внешнее строение дождевого червя. 

 

Тема 13. Тип Моллюски (2 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

 Лабораторная работа 2 

Внешнее строение моллюсков. 

 

Тема 14. Тип Членистоногие (6 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного 

рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; 

отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

  Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители 

класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек. 

  Лабораторная работа 3 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

 

Тема 15. Тип Иглокожие (1 час) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

   Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 

придонного биоценоза. 
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Тема 16. Тип Хордовые. Бесчерепные  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

 Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

 

Тема 17. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб. 

    Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

   Лабораторная работа 4 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

 

Тема 18. Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

    Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и 

земноводных. 

   Лабораторная работа 5 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

 

Тема 19. Класс Пресмыкающиеся  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-

наземных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на 

примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

 Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения земноводных и 

рептилий. 

 

Тема 20. Класс Птицы  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

   Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

   Лабораторная работа 6 

Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

 

Тема 21. Класс Млекопитающие  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, 
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ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

 Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения 

и значения и жизни человека. 

   Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные 

животные. Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их 

классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия. 

Вторичная полость тела (целом). 

Моллюски. Смешанная полость тела. 

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и 

многоножек. 

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни, 

конечности, жаберный аппарат, форма тела. 

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к 

водному и наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного 

дыхания. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, 

черепахи. Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы 

воздушного дыхания. 

Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, 

органы воздушного дыхания. 

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

 Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры 

распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить 

примеры распространенности многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. 

Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать их 

роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых 

червей. Приводить примеры распространенности червей и характеризовать их роль в 

биоценозах. 

Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные 

изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их 

строении. 

Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рыбами. 

Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – амфибиями. 
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Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рептилиями. 

Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в 

их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями. 

 

РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (1 час) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

    Демонстрация. Модели различных вирусных частииц. Схемы взаимодействия вируса и 

клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 

отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные 

инфекционные заболевания, меры профилактики. 

Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с 

клеткой. 

Повторение, итоговое тестирование и анализ тестирования (3 часа). 

 

 

Биология. Человек 

Автор Н.И. Сонин 
 

Тема 1 . Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

■ Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

■ Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас 

человека. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1 часа) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

■ Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

■ Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения тканей.  

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 
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процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

■ Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 

нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; 

проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее 

связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

■ Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы 

в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в 

правильном формировании опорно-двигательной системы. 

■ Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

■ Лабораторные и практические работы  

Изучение внешнего строения костей.  

Измерение массы и роста своего организма.  

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц*. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (4 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения крови.  

Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

■ Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и 
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органов кровообращения. 

■ Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечныхсокращений. 

Т е м а 9. Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

■ Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. 

■ Практическая работа 

Определение частоты дыхания. 

Тема 10. Пищеварение (5 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

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

■ Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

■ Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюнына крахмал*. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Тема 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

■ Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

■ Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 14. Размножение и развитие (2 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность(10 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики человека. 

 

 

 

Биология. Общие закономерности 

Автор С. Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонов, Н.И. Сонин  
 Введение. 2ч. 
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Биология как наука и методы её исследования. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

Часть I. Уровни организации живой природы. (48 часов). 

Раздел 1.1 Молекулярный уровень (8 часов). 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные 

системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

 

Раздел 2 Клеточный уровень (18 часов). 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная  

единица жизни. Прокариоты и эукариоты. Автотрофы и гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетические 

возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост и развитие, жизненные циклы 

клетки. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрации модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 

хромосом; моделей-апплекаций, иллюстрирующих деление клетки; расщепления 

перекиси водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные работы. Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  

 

Раздел 3 Организменный уровень (14 часов). 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости. 

Демонстрации микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные работы. Выявление изменчивости организмов 

 

Раздел4 Популяционно-видовой уровень (4 часа). 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. Экология 

как наука. Экологические факторы. 

Демонстрации гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

Лабораторная работа. Изучение морфологического критерия вида. 

 

Раздел 5  Экосистемный уровень (4 часа). 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биогеоценозы. Экологические сукцессии. 

Демонстрации коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 

моделей экосистем. 

 Экскурсия в биогеоценоз. 

 

Раздел 6 Биосферный уровень (2 часов). 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

 

Часть II. Эволюция органического мира  (14 часов). 

Раздел 7 Основы учения об эволюции (14 часов) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её 
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относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрации живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость и наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа. Причины многообразия видов в природе. 

Взгляды и гипотезы, теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

Лабораторная работа. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

  

Раздел 9 Биосфера и человек (2 часа) 

Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. Рациональное 

природопользование. Ноосфера и место в ней человека. Горизонты биологии будущего. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек».  

Экскурсия: «Антропогенное воздействие на природную среду». 

 
 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема урока Количество часов 

1 Строение семян двудольных растений 1 

2 Строение семян однодольных растений 1 

3 Виды корней. Типы корневых систем 1 

4 Строение корней 1 

5 Условия произрастания и видоизменения корней 1 

6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега 1 

7 Внешнее строение листа 1 

8 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 1 

9 Строение стебля. Многообразие стеблей 1 

10 Видоизменение побегов 1 

11 Цветок и его строение 1 

12 Соцветия 1 

13 Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 1 

14 Обобщение и закрепление знаний по теме.  1 

15 Минеральное питание растений 1 

16 Фотосинтез 1 

17 Дыхание растений 1 

18 Испарение воды растениями. Листопад 

Экскурсия «Зимние явления в жизни растений». 

1 

19 Передвижение воды и питательных веществ в растении 1 

20 Прорастание семян 1 

21 Способы размножения растений 1 

22 Размножение споровых растений 1 

23 Размножение семенных растений 1 

24 Вегетативное размножение покрытосеменных растений 1 
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25 Систематика растений 1 

26 Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные 

1 

27 Семейства Пасленовые и Бобовые Семейство Сложноцветные 1 

28 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные 1 

29 Важнейшие сельскохозяйственные растения  

Экскурсия «Ознакомление с выращиванием растений в 

защищенном грунте» 

1 

30 Повторение и обобщение изученного материала по теме 

«Классификация растений» 

1 

31 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном 

сообществе 

1 

32 Развитие и смена растительных сообществ 1 

33 Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир 

1 

34 Экскурсия «Природное сообщество и человек. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах» 

1 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема урока 
Количество 

часов 
 

 

 

1 Мир живых организмов.  1 

2 Подцарство Настоящие бактерии.   1 

3 Общая характеристика царства Грибов.  1 

4 Особенности строения растений. Общая характеристика 

водорослей.  

 1 

5 Общая характеристика лишайников.   1 

6 Отдел Моховидные.   1 

7 Отдел Плауновидные.   1 

8 Отдел Хвощевидные.   1 

9 Отдел Папоротниковидные.   1 

10 Отдел Голосеменные.   1 

11 Отдел Покрытосеменные.   1 

12 Класс Двудольные. Класс однодольные.   1 

13 Многообразие видов, распространение, роль в природе, жизни 

человека, его хозяйственной деятельности. 

 1 

14 Обобщающий урок по теме: Царство растения. Контрольная 

работа 1 

 1 

15 Особенности строения и жизнедеятельности животных. Общая 

характеристика простейших. 

 1 

16 Типы Инфузории и Споровики.   1 

17 Особенности строения клеток, тканей органов и систем органов 

многоклеточного   организма. Особенности строения и 

жизнедеятельности Кишечнополостных.  

 1 
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18 Тип  плоские черви Тип Круглые черви. Тип кольчатые черви.   1 

19 Особенности строения и жизнедеятельности Моллюсков.   1 

20 Особенности организации Членистоногих. Контрольная работа 2  1 

21 Общая характеристика типа Хордовых.  1 

22 Класс Рыбы.   1 

23 Общая характеристика Земноводных.   1 

24 Общая характеристика Пресмыкающихся.   1 

25 Общая характеристика класса Птицы.   1 

26 Размножение и развитие птиц.  1 

27 Экологические группы птиц. Контрольная работа 3  1 

28 Общая характеристика класса Млекопитающих.  1 

29 Размножение и развитие млекопитающих.  1 

30 Подкласс Первозвери.  1 

31 Обобщающий урок на тему: Особенности организации животных, 

их роль в природе, жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. Контрольная работа 4 

 1 

32 Общая характеристика Вирусов.  1 

33 Итоговая контрольная работа за курс биологии 7 класса.  1 

34 Урок подведения итогов  1 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 Место человека в системе органического мира  1  

2 Особенности человека 1  

3 Происхождение человека. Этапы  его становления 1  

4  Расы человека, их происхождение и единство. Контрольная 

работа 1 

1  

5  История развития знаний о строении и функциях организма 1  

6 Клеточное строение организма  1  

7 Ткани и органы 1  

8 Ткани и органы 1  

9 Органы, системы органов. Организм. Контрольная работа 2 1  

10 Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его 

особенности  

1  

11 Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная 

регуляция, ее нарушения 

1  

12 Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы  1  

13  Спинной мозг 1  

14 Строение и функции головного мозга 1  

15  Полушария большого мозга.Контрольная работа 3 1  

16 Анализаторы (органы чувств), их строение и функции. 

Зрительный анализатор. 

1  

17 Анализаторы слуха и равновесия 1  

18 Кожно – мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. 1  
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19  Зачетный урок по темам: «Нервная регуляция. Строение и 

значение нервной системы». «Анализаторы». Контрольная работа 

4 

1  

20 Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет человека, его 

значение и строение.  

1  

21 Строение, свойства костей 1  

22 Типы соединения костей  1  

23  Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей 

1  

24  Мышцы, их строение  и функции Лабораторная работа № 7  

«Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных 

костей и мышц. Определение функций костей, мышц и  суставов 

1  

25 Работа мышц  1  

26  Значение физических упражнений для формирования аппарата 

опоры и движения Лабораторная работа № 8 «Выявление 

нарушена  осанки и сохранение правильной осанки в  положении 

сидя и стоя» 

1  

27 Взаимосвязь строения и функций опорно – двигательного 

аппарата. Роль двигательной активности в развитии аппарата 

опоры и движения человека. Контрольная работа 5 

1  

28 Внутренняя среда организма,   1  

29  Плазма крови, ее состав. Форменные элементы крови 

(эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их строение и функции 

Лабораторная работа № 10 «Микроскопическое строение крови 

человека и лягушки» 

1  

30  Иммунитет  1  

31  Группы крови. Переливание крови. Донорство. Резус - фактор 1  

32  Движение крови и лимфы в организме. Органы кровообращения 1  

33  Работа сердца 1  

34 Движение крови и лимфы по сосудам Лабораторная работа № 11 

«Подсчет пульса в разных условиях» 

1  

35 Заболевания сердечно – сосудистой системы, их предупреждение. 

Первая помощь при кровотечениях Лабораторная работа № 12  

1  

36  Потребность  организма человека в кислороде.  1  

37 Строение органов дыхания Лабораторная работа № 13 «Сравнение 

органов дыхания человека и крупного млекопитающего» 

1  

38 Дыхательные движения и их регуляция 1  

39 Регуляция дыхания 1  

40  Заболевания органов дыхания, их предупреждения. Первая 

помощь при нарушении дыхания и кровообращения. Контрольная 

работа 6 

1  

41  Пищевые продукты и питательные вещества 1  

42  Пищеварение в ротовой полости Лабораторная работа № 14 

«Качественные реакции на углеводы»; 

1  

43  Пищеварение в желудке и кишечнике 1  

44 Всасывание. 1  

45  Рациональное питание.  1  

46  Обмен веществ 1  

47  Витамины  1  

48  Выделение. Строение и работа почек 1  
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49  Заболевание почек и их предупреждение 1  

50  Строение и функции кожи 1  

51  Роль кожи в терморегуляции организма 1  

52  Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви 1  

53  Половая система человека 1  

54 Заболевания передающиеся половым путём 1  

55  Возрастные  процессы. Контрольная работа 7 1  

56 Поведение человека. Рефлекс – основа нервной деятельности 1  

57 Врожденные  и приобретенные формы поведения. Торможение. 1  

58 Биологические ритмы. Сон, его значение. Гигиена сна 1  

59  Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы 

1  

60  Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы 

1  

61 Особенности высшей нервной деятельности человека. Память, 

эмоции. 

1  

62 Индивидуальные особенности личности. 1  

63 Гигиена умственного труда.Контрольная работа 8 1  

64 Типы нервной деятельности 1  

65 Анализ и оценка влияний факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека. 

1  

66 Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 1  

67  Итоговый тест по курсу «Человек и его здоровье» 1  

68 Итоговый урок. 1  

 

 

Тематическое  планирование  

9 класс 

 

№ Тема урока 

Дата 

проведения 

 

По плану 

1 Биология – наука о жизни. Методы исследования в 

биологии. 

1  

2 Сущность жизни и свойства живого. Устный опрос  1  

3 Уровни организации живой природы. Молекулярный 

уровень. 

1  

4 Углеводы. Липиды. 1  

5 Состав и строение белков. 1  

6 Функции белков. 1  

7 Нуклеиновые кислоты. 1  

8 АТФ и другие органические соединения. 1  

9 Биологические катализаторы. Контрольная работа 1 1  

10 Вирусы. Проверочная работа 1  

11 Основные положения клеточной теории. 1  

12 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. 1  

13 Ядро. Хромосомный набор. 1  

14 ЭПС. Рибосомы. Комплекс Гольджи. 1  

15 Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 1  

16 Клеточный центр. Органоиды движения. 1  
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17 Различия в строении клеток эукариот и прокариот. 

Контрольная работа 2 

1  

18 Лабораторная работа №1 «Рассматривание клеток 

растений, животных под микроскопом» 

1  

19 Ассимиляция  диссимиляция. Метаболизм. 1  

20 Энергетический обмен. 1  

21 Питание клетки. 1  

22 Фотосинтез и хемосинтез. Гетеротрофы. 1  

23 Синтез белков в клетке. Генетический   код. 1  

24 Транскрипция. 1  

25 Синтез белков в клетке.тРНК. Трансляция. Контрольная 

работа 3 

1  

26 Решение задач по теме «Синтез белка» 1  

27 Деление клетки. 1  

28 Митоз. 1  

29 Размножение организмов. Бесполое размножение. 1  

30 Развитие половых клеток. Мейоз. Контрольная работа 4 1  

31 Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 1  

32 Биогенетический закон. Постэмбриональный период. 

Тематическая проверочная работа  

1  

33 Закономерности наследования признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. 

1  

34 Закон чистоты гамет. Цитологические основы 

закономерностей наследования при моногибридном 

скрещивании. 

1  

35 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Тематическая проверочная 

работа   

1  

36 Сцепленное наследование генов. Закон Т. Моргана. 

Взаимодействие генов. Тематическая проверочная работа  

1  

37 Генетика пола.  1  

38 Сцепленное с полом  наследование. 1  

39 Модификационная изменчивость. 1  

40 Мутационная изменчивость. Тематическая проверочная 

работа  

1  

41 Основы селекции. Работы Н.В.Вавилова. 1  

42 Основные методы селекции растений, животных, 

микроорганизмов. Тематическая проверочная работа. 

1  

43 Вид. Критерии вида. 1  

44 Лабораторная работа 2 «Изучение морфологического 

критерия вида». 

1  

45 Популяция – элементарная единица эволюции 1  

46 Биологическая классификация. Контрольная работа 5 1  

47 Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 1  

48 Состав и структура сообществ. 1  

49 Потоки вещества и энергии в экосистеме. 1  

50 Саморазвитие  экосистемы (Экологические сукцессии) 1  

51 Биосфера. Среды жизни. 1  

52 Круговорот веществ в биосфере. 1  

53 Развитие эволюционного учения. 1  
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54 Изменчивость организмов. 1  

55 Генетическое равновесие в популяциях и её смещение. 1  

56 Борьба за существование. Естественный отбор. 1  

57 Формы естественного отбора. Механизмы изоляции. 1  

58 Видообразование. 1  

59 Макроэволюция. 1  

60 Основные закономерности эволюции. Контрольная работа 

6 

1  

61 Гипотезы возникновения жизни. 1  

62 Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. 

Современное состояние проблемы. 

1  

63 Основные этапы возникновения жизни. 1  

64 Развитие жизни в архее, протерозое и палеозое. 1  

65 Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 1  

66 Эволюция биосферы. Контрольная работа 7 1  

 

 

 

 

Оценочно – методические материалы 

 
Итоговый тест по биологии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 1. 

Уровень А 

 

1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет  

1. крахмал    2. жиры     3. белки     4. белки, жиры, углеводы 

 

2.  Рефлекторная дуга заканчивается 

1. исполнительным органом     3.  рецептором 

2. чувствительным нейроном    4.  вставочным нейроном 

 

3.  Как называются клетки, способные вырабатывать антитела?  

1.  фагоциты 2.  лимфоциты 3.  эритроциты 4.  тромбоциты 

 

4.  Малый круг кровообращения начинается: 

1.  от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от правого предсердия 

 

5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания  

1. волосковых клеток  3.  жидкости улитки 

2. мембраны улитки  4.  барабанной перепонки 

 

6.  Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 

1.  гипертония  2.  гипотония  3.  аллергия  4.  аритмия 

7.  Из чего состоит средний слой стенки артерий, вен, желудка и кишечника? 

1. из гладких мышц     3.  из эпителиальной ткани 

2. из скелетных мышц    4.  из соединительной ткани 

 

8.  Какие органы относятся к центральной нервной системе: 

1.  нервы, нервные узлы     3.  спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

2.  спинной мозг, головной мозг                       4.  головной мозг, нервы, нервные узлы 

 

9.  Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

1. рецептор, воспринимающий сигнал    3.  проводящие пути 

2. зона коры, где проводится анализ раздражений  4.  все указанные компоненты 

 

10.  Какие обезьяны были предками человекообразных обезьян? 
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1. Пргипопитеки   2.Дриопитеки     3. Парапитеки     4. Австралопитеки. 

 

11.  Наименьшая скорость движения крови в 

1. артериях  2.  аорте  3.  капиллярах  4.  венах 

 

12.  Парным органом мочевыделительной системы является 

1. мочеточник 3.  мочеиспускательный канал 

2. мочевой пузырь 4.  почка 

 

13.  Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 

1.  легочная плевра         2.  эпителий  3.  альвеола  4.  мембрана 

 

14.  К железам внешней секреции относят:  

1.  печень  2.  половые железы  3.  гипофиз  4.  надпочечники 

 

15.  Дыхательные пути - это 

1. носовая полость, гортань, трахея    3.  только бронхи 

2. носовая полость, гортань, трахея, бронхи  4.  трахея и бронхи 

 

16.  В органах пищеварения не расщепляются 

1.  углеводы 2.  води и минеральные соли 3.  жиры 4.  белки 

 

17.  Пластический обмен это –  

1. синтез органических веществ из неорганических   3.  синтез минеральных веществ 

2. окисление органических веществ    4.  окисление 

минеральных веществ 

 

18.  При недостатке витамина В1 развивается 

1. цинга         3.  рахит 

2. расстройство деятельности нервной системы  4.   «куриная слепота» 

 

19.  В ротовую полость открываются протоки 

1.  печени  2.  поджелудочной железы  3.  надпочечников   

4.  слюнных желез 

 

20.  К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 

1.  инфаркт миокарда      2.  СПИД           3.  малокровие             4.  туберкулез 

21.  Какой орган выделительной системы главный? 

1.  кожа  2.  сердце  3.  почки  4.  кишечник 

 

22. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма 

2. гиподерма. 

3. соединительная ткань. 

4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 

 

23.  Как называется неподвижное соединение костей? 

1.  стык  2.  сустав  3.  шов  4.  Хрящ 

 

24.  Если мыло в воде плохо мылится, это свидетельствует о том, что вода: 

1. мягкая 

2. жесткая 

3. газированная 

4. дистиллированная 

 

25.  Какой из органов чувств способен обнаруживать предметы и определять их место в пространстве? 

1. слух    2. Зрение     3. Обоняние     4. осязание 

 

Уровень В 

 

1. Установите соответствие: 

СТРУКТУРЫ       АНАЛИЗАТОРЫ 
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1. стекловидное тело                      А.  зрительный 

2. улитка          Б.  пространственный (вестибулярный) 

3. колбочки          В.  слуховой 

4. палочки 

5. наковальня  

6. полукружные каналы 

 

2.  Установите соответствие 

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 

1. вены малого круга кровообращения 

2. вены большого круга кровообращения 

3. артерии малого круга кровообращения 

4. артерии большого круга кровообращения 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 

А.  От сердца 

Б.  К сердцу 

 

 

 

3.Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями строения: 

 Типы зубов  Строение и функции 

А Резцы  1 Широкая, бугристая поверхность 

Б Клыки  2 Плоская коронка 

В Коренные  3 Коронка конусовидная 

  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и перетирание пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

 

Уровень С 

1. У человека обнаружены больные почки, а врач рекомендует ему лечить гнилые зубы и 

ангину. Объясните, чем вызвана рекомендация врача. 

2. В чем значение крови для организма человека? 

 
 

 

Итоговый тест по биологии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 2. 

Уровень А 

 

1.  Белки расщепляются в 

1.  пищеводе 2.  ротовой полости  3.  печени  4.  желудке, кишечнике 

 

2.  Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из соединительной ткани и 

выходящие за пределы головного и спинного мозга? 

1. нервы               2. нервные центры  3. нервные узлы  4. гормоны  

 

3.  Что составляет основную часть плазмы? 

1.  белки  2.  жиры  3.  углеводы  4.  вода 

 

4.  Большой круг кровообращения начинается:  

1. от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от левого предсердия 

 

5.  Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз солнечных лучей, является 

1. роговица  2. зрачок  3. хрусталик   4.  стекловидное тело 

 

6.  Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы человека? 

1.  вены  2.  артерии  3.  капилляры   4.  клапаны 

 

7.  Кровь движется к сердцу по 

1. артериям 2. капиллярам 3. венам 4. лимфатическим сосудам 

 

8.  Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и контролирует центральная 

нервная система?  

1.  гормон  2.  Нейрон  3.  Рефлекс  4.  Синапс 
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9. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 

1.кончик языка  2. Корень языка 3. Боковая поверхность языка   4. Уздечка языка 

 

 

10. Какой человек стал именоваться Человеком разумным? 

1. питекантроп    2. Синантроп     3. Кроманьонец       4. Неандерталец 

 

11.  Нормальное артериальное давление человека 

1. 100/60           2. 120/70  3.  150/90                 4. 180/100 

 

12.  Наружная часть почки образована 

1. корковым слоем  2.  мозговым слоем   3.  почечной лоханкой 4.  сетью капилляров 

 

13.  В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 

1. заниматься спортом 3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой при обращении с 

больными 

2. делать зарядку  4. не бывать на улице 

 

14.  Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется:   

1.  в полость рта 2.  кровеносные сосуды 3.  органы мишени 4.  во внешнюю среду 

 

15.  Голосовые связки расположены в 

1.  глотке  2.  трахее  3.  гортани  4.   ротовой полости 

16.  У человека желудок расположен за 

1.  пищеводом     2.  глоткой  3.  толстой кишкой   4.  тонкой кишкой 

 

17.  Энергетический обмен это  -  

1. синтез органических веществ из неорганических     2.синтез минеральных веществ 

3.окисление органических веществ с освобождением энергии 

4.окисление минеральных веществ 

18.Кто такие гельменты?  

1. микроорганизмы  2. Паразитические черви    3. Вирусы    4. Бактерии 

 

19. Как называется восполение червеобразного отростка, отходящего от слепой кишки?  

1. дизентерия  2.гастрит   3. Аппендикс   4 холецистит 

 

20.  Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 

1.  дыхательная      2.  кровеносная        3.  выделительная 4.  Пищеварительная 

21. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 

1. 0,5 л   2.  1,5 л        3.  2 л        4. до 3 л 

 

22.  Под влиянием солнечных лучей в коже человека может образоваться витамин 

1.   В1  2.  С  3.  D  4.  А 

 

23. .Сколько изгибов образует позвоночник человека? 

1.1       2.   2        3.3.    4.4 

 

24. Сколько воды необходимо выпивать человеку в сутки : 

  

1. 0,5 л   2. 1-1,5 л    3. 2-2,5 л     4. Более 3 л 

 

25.  В какой момент человек воспринимает запахи? 

1. при вдыхании воздуха                  2. при выдыхании воздуха 

3. при задержке дыхания                   4. при поступлении кислорода в кору головного мозга 

 

 

 

 Уровень В 

 2 вариант 

1.Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с их функциями или расположением в 

органе . 
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Название структур глаза Функция структуры или его расположение в органе 

1. Глазница А.увлажнение и защита глаза от бактерий 

2.Слёзные железы Б. место расположения глаза 

3.Роговица В. Проведение нервного импульса 

 

4.Радужная оболочка Г. Прозрачная оболочка 

5.Хрусталик Д. светочувствительная оболочка 

6.СЕтчатка Е.. оболочка, придающая глазам цвет 

7.Зрительный нерв Ж. орган, выполняющий функцию линзы 

 

 

В2.Установите соответствие:  

СПОСОБ   ПРИОБРЕТЕНИЯ 

1. передается по наследству, врожденный; 

2. возникает под действием вакцины; 

3. приобретается при введении в организм лечебной сыворотки; 

4. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА 

А. Естественный 

Б. Искусственный 

 

 

3.Ниже приведены названия пищеварительных ферментов и их функции. Соотнесите их с отделами 

пищеварительной системы, в которых эти ферменты действуют наиболее активно. 

Ферменты и их функции Отделы пищеварительной системы  

1. Амилаза и мальтоза расщепляют углеводы  

2.Пепсин – расщепляет белки в кислой среде А) ротовая полость 

Б) желудок 

В)тонкий кишечник 
3.Липаза – расщепляет жиры 

4.Трипсин – расщепляет белки в щелочной среде 

 

 

Уровень С 

1. В чем состоит барьерная функция печени? 

2. Почему сердце работает всю жизнь, не утомляясь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению итогового теста 

 

На выполнение итогового теста по биологии за курс 8-го класса отводится  45 минут. 

Итоговый тест состоит из 3 частей: 

Часть Асодержит  25задания   с выбором одного верного ответа из четырех предложенных.  

Часть В включает 3 задания, требующих написать ответ в виде последовательности цифр и букв.  

Часть С включает 2 вопроса, на которые надо дать развернутый ответ. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте 

только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте 

задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 

работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

 
 

ОТВЕТЫ 
 вариант    1   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
2

3 

2

4 

2

5 

1. + +    + +      + +   +         

2.   +     +  +     + +  +      + + 

3.           +          +  +   
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4.    + +    +   +       + +  +    

В

1 
  1-А, 2- В, 3-А, 4-А, 5-В, 6-Б 

  

В 

2 
1-б,   2-б,   3-а,    4-а,  

  

В

3 
А – 2, 4, 6   Б – 3,6    В – 1, 5, 6 

  

 вариант     2   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
2

3 

2

4 

2

5 

1.  +  +        +    +         + 

2.     +    +  +   +    +  + +  +   

3.      + + +  +   +  +  +  +   +  +  

4. +  +                       

В

1 
1-б,  2-а,  3-г,   4-е,   5-ж,   6-д,   7-в. 

  

В

2 
А-1,    б—2,3,4 

  

В

3 
1-а,  2-б,   3-в,  4-в. 

  

 
 
 
 
 
Вариант 1 
Часть С 

1. Рекомендация врача вызвана тем, что у данного человека очаги инфекции находятся в 

больных зубах и пораженной ангиной глотке. Оттуда микробы и попадают в почки. Это нисходящая 

инфекция для почек. 

2. Кровь это вид соединительной ткани. Осуществляет связь между всеми частями организма. 

Обеспечивает питание и вынос продуктов распада  

 Ответы Вариант 2 
Часть С. 

С.1. Печень орган массой до 1,5 кг. В печень входят печеночная артерия, воротная 
вена, выходят лимфатические сосуды и общий печёночный проток. Стенки 
капилляров печени способны поглощать из крови циркулирующие в ней вещества, 
захватывать и переваривать вредные микроорганизмы, остатки эритроцитов, 
капли жира. Пройдя через капилляры , кровь собирается в центральные вены , 
которые впадают в нижнюю полую вену. ПО этим сосудам очищенная кровь 
выводится из печени. 
Ответ на С 2. Сердце часть своего сердечного цикла отдыхает.  
Систола (сокращение) предсердий и дистола (расслабление) желудочков-предсердия 
сокращаются, митральный и трёхстворчатый клапаны открываются и кровь 
поступает в желудочки. 
Систола желудочков – кровяное давление в них повышается , полулунные клапаны 
аорты и клапаны легочных артерий открываются, кровь из желудочков поступает 
в сосуды. 
Общая дистола-желудочки расслабляются.  сердце остаётся в состоянии покоя, 
пока кровь, поступающая по венам , не заполнит предсердия. 
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Тест «Деление клетки» 

1. Увеличение размеров и массы тела многоклеточных организмов происходит за счёт  

а) расщепления органических веществ   б) деления клеток 

в) передвижения веществ в тканях          г) взаимодействия тканей и органов 

 

2. При митозе хромосомы располагаются в плоскости экватора 

а) анафазе            б) профазе            в) метафазе            г) телофазе 

 

3. В результате мейоза у животных образуются клетки 

а) половые       б) эпителиальные     в) нервные      г) мышечные 

 

4. Очередность стадий митоза 

а) метафаза, телофаза, профаза, анафаза   б) профаза, метафаза, анафаза, телофаза 

в) профаза, метафаза, телофаза, анафаза   г) телофаза, профаза, метафаза, анафаза 

 

5. Период между делениями клетки – это 

а) интерфаза   б) профаза       в) метафаза       г) телофаза 

 

6. Посредством митоза обеспечивается  

а) генетическое разнообразие  видов    

б) передача наследственной информации от материнских к дочерним клеткам 

в) изменение химического состава нуклеиновых кислот 

г) процесс транскрипции в биосинтезе белка 

 

7. Расхождение хроматид к полюсам клетки происходит 

а) анафазе     б) телофазе     в) профазе       г) метафазе 

 

8. Какие структуры клетки распределяются строго равномерно между дочерними 

клетками в процессе  митоза? 

А) рибосомы      б) митохондрии     в) хлоропласты     г) хромосомы 
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9. Гаметы—специальные клетки, которые осуществляют 

а) половое размножение        б) вегетативное размножение 

в) развитие организма            г) рост организма 

 

10. Какие учёные были основоположниками клеточной теории 

а) Ч.Дарвин и К.Линней                   б) М.Шлейден и Т.Шванн 

в)Ж-Б.Ламарк  и И.И.Мечников       г) Г.Мендель и Т.Морган 

 

11. Положение клеточной теории 

а) хромосомы способны к удвоению  б) клетки размножаются путём деления 

в) в цитоплазме клетки имеются органоиды 

г) клетки способны к митозу и мейозу. 

 

12. Удвоение количества ДНК в клетке происходит в : 

а) анафазе      б) интерфазе       в) метафазе        г) профазе 

 

13. Деление центромер и расхождение хроматид к полюсам клетки происходит в: 

а) анафазе      б) интерфазе       в) метафазе        г) профазе 

 

14. Биологическое значение митоза заключается в: 

а) строго одинаковом распределении между дочерними клетками генетического материала 

б) увеличении числа клеток     в) а  + б 

 

15. Хромосомы расположены  в центре клетки (на экваторе) Это характерно для фазы 

митоза 

а) анафазе      б) интерфазе       в) метафазе        г) профазе 

16.Что такое клеточный, или жизненный цикл клетки? 

а) жизнь клетки в период её деления 

б) жизнь клетки от деления до следующего деления или до смерти 

в) жизнь клетки в период интерфазы 

 

17.Митоз – это основной способ деления: 

а) половых клеток     б) соматических клеток   в)  а + б 

 

18. В процессе митоза в отличие от мейоза образуются: 

а) женские гаметы     б) мужские гаметы    в) соматические клетки   г) зиготы 

 

19. Из материнской клетки с диплоидным набором хромосом образуются дочерние клетки 

с таким же набором хромосом в процессе 

а) оплодотворения     б) мейоза     в) спорообразования  г) митоза 

 

20. В процессе деления клетки наиболее существенные  изменения  претерпевают 

а) рибосомы       б) плазматическая мембрана      в) хромосомы      г) лизосомы 

 

21.Единица развития организма растения – это 

а) образовательная ткань   б) хлоропласт     в) камбий      г) клетка 

 

22. Клетки всех организмов  согласно клеточной теории 

а) сходны по химическому  составу              б) имеют ядро и ядрышко 

в) одинаковы по выполняемым функциям    г) имеют сходные органоиды 
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Тест «Деление клетки» 

1. Увеличение размеров и массы тела многоклеточных организмов происходит за счёт  

а) расщепления органических веществ   б) деления клеток 

в) передвижения веществ в тканях          г) взаимодействия тканей и органов 

 

2. При митозе хромосомы располагаются в плоскости экватора 

а) анафазе            б) профазе            в) метафазе            г) телофазе 

 

3. В результате мейоза у животных образуются клетки 

а) половые       б) эпителиальные     в) нервные      г) мышечные 

 

4. Очередность стадий митоза 

а) метафаза, телофаза, профаза, анафаза   б) профаза, метафаза, анафаза, телофаза 

в) профаза, метафаза, телофаза, анафаза   г) телофаза, профаза, метафаза, анафаза 

 

5. Период между делениями клетки – это 

а) интерфаза   б) профаза       в) метафаза       г) телофаза 

 

6. Посредством митоза обеспечивается  

а) генетическое разнообразие  видов    

б) передача наследственной информации от материнских к дочерним клеткам 

в) изменение химического состава нуклеиновых кислот 

г) процесс транскрипции в биосинтезе белка 

 

7. Расхождение хроматид к полюсам клетки происходит 

а) анафазе     б) телофазе     в) профазе       г) метафазе 

 

8. Какие структуры клетки распределяются строго равномерно между дочерними 

клетками в процессе  митоза? 

А) рибосомы      б) митохондрии     в) хлоропласты     г) хромосомы 

 

9. Гаметы—специальные клетки, которые осуществляют 

а) половое размножение        б) вегетативное размножение 

в) развитие организма            г) рост организма 

 

10. Какие учёные были основоположниками клеточной теории 

а) Ч.Дарвин и К.Линней                   б) М.Шлейден и Т.Шванн 

в)Ж-Б.Ламарк  и И.И.Мечников       г) Г.Мендель и Т.Морган 

 

11. Положение клеточной теории 

а) хромосомы способны к удвоению  б) клетки размножаются путём деления 

в) в цитоплазме клетки имеются органоиды 

г) клетки способны к митозу и мейозу. 

 

12. Удвоение количества ДНК в клетке происходит в : 

а) анафазе      б) интерфазе       в) метафазе        г) профазе 

 

13. Деление центромер и расхождение хроматид к полюсам клетки происходит в: 

а) анафазе      б) интерфазе       в) метафазе        г) профазе 

 



49 
 

49 
 

14. Биологическое значение митоза заключается в: 

а) строго одинаковом распределении между дочерними клетками генетического материала 

б) увеличении числа клеток     в) а  + б 

 

15. Хромосомы расположены  в центре клетки (на экваторе) Это характерно для фазы 

митоза 

а) анафазе      б) интерфазе       в) метафазе        г) профазе 

16.Что такое клеточный, или жизненный цикл клетки? 

а) жизнь клетки в период её деления 

б) жизнь клетки от деления до следующего деления или до смерти 

в) жизнь клетки в период интерфазы 

 

17.Митоз – это основной способ деления: 

а) половых клеток     б) соматических клеток   в)  а + б 

 

18. В процессе митоза в отличие от мейоза образуются: 

а) женские гаметы     б) мужские гаметы    в) соматические клетки   г) зиготы 

 

19. Из материнской клетки с диплоидным набором хромосом образуются дочерние клетки 

с таким же набором хромосом в процессе 

а) оплодотворения     б) мейоза     в) спорообразования  г) митоза 

 

20. В процессе деления клетки наиболее существенные  изменения  претерпевают 

а) рибосомы       б) плазматическая мембрана      в) хромосомы      г) лизосомы 

 

21.Единица развития организма растения – это 

а) образовательная ткань   б) хлоропласт     в) камбий      г) клетка 

 

22. Клетки всех организмов  согласно клеточной теории 

а) сходны по химическому  составу              б) имеют ядро и ядрышко 

в) одинаковы по выполняемым функциям    г) имеют сходные органоиды 
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1. Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

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

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

 

Реализация рабочей программы поддерживается:  

1. Примерной, авторской программой основного общего образования по 

физике Е. М. Гутник, А. В. Перышкин. Физика 7 – 9 классы. Сборник программ 

для общеобразовательных учреждений. Физика Астрономия.7-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2008; 

2. Учебник «Физика. 7 класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, для 

общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по физике для 

7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской 

Федерации. – М.: Дрофа, 2015. 

3. Учебник «Физика. 8 класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, для 

общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по физике для 

7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской 

Федерации. – М.: Дрофа, 2015. 

4. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.  Учебник для общеобразовательных 

учреждений Физика. 9 класс.  – М.: Дрофа, 2015. 

Количество часов по рабочей программе составляет:  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

7 2 68 

8 2 68 

9 3 102 

 

2. Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

1. соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

2. понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

3. распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

4. 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. 

5. понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

6. 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 
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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. 

7. 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; 

8. 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; 

9. анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

10. понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

11. использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

2. использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

3. сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

4. 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; 

5. воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

6. 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 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 
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тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

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

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 
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 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 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 
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электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

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

света, закон преломления света; при 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 припоследовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
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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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 



57 
 

57 
 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

Личностными результатами являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий 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 

и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
 

 

3. Содержание учебного предмета 

7 класс 

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 с учетом погрешностей 

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. 

Взаимодействия тел (22 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 тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 
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Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила 

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы вещества на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности вещества. 

6. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины  

7. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 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 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Измерения давления твердого тела на опору 

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

11. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (11 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 энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

12. Выяснение условия равновесия рычага. 

13. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Повторение (5ч) 

Строение вещества. Взаимодействие тел. Давление твердых тел, жидкостей и газов.  

Работа, мощность, энергия 

8 класс 

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. 

Уравнение теплового баланса 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. 

Электрические явления (27ч) 

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 
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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. 

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). 

Световые явления (9 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. 

Повторение (4 ч) 

Тепловые явления. Электрические и магнитные явления. Световые явления 

 

9 класс 

Законы движения и взаимодействия тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. Скорость равномерного прямолинейного движения. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Средняя скорость. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение 

тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. 

Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Ракеты. Закон сохранения энергии. 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 
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Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. 

Маятник. Величины, характеризующие колебательное движение. Гармонические 

колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в среде. Волны. Длина волны. Скорость 

распространения волн. Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость 

звука. Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 

Электромагнитное поле (25 ч) 

Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и неоднородное 

магнитные поля. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Спектроскоп и спектрограф. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная реакция. Элементарные частицы. Античастицы 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Итоговое повторение (3 ч) 

3. Тематическое планирование  

7 А класс.  Учитель: Крячко Ирина Николаевна 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол-во 

часов 

1 Физика - наука о природе. 1 

2 Физические величины. Измерение физических величин.  1 

3 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 1 
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измерительного прибора с учетом погрешностей» 

4 Физика и техника  1 

5 Строение вещества. Молекулы  1 

6 Лабораторная работа №2  «Измерение размеров малых тел» 1 

7 Движение молекул. Взаимодействие молекул. 1 

8 Агрегатные состояния вещества 1 

9 Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

газов 

1 

10 Контрольная работа № 1. «Строение вещества» 1 

11 Скорость. Единицы скорости 1 

12 Расчет скорости, пути и времени движения 1 

13 Самостоятельная работа № 1. «Скорость, путь, время». 

Инерция 

1 

14 Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. 1 

15 Лабораторная работа №3 «Измерение массы вещества на 

рычажных весах» 

1 

16 Плотность вещества. Расчет массы и объема вещества по его 

плотности 

1 

17 Лабораторная работа № 4. «Измерение объема тела» 1 

18 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

вещества» 

1 

19 Решение задач на определение плотности, массы, объёма тела.  1 

20 Контрольная работа № 2. «Плотность вещества» 1 

21 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 

22 Сила упругости. Закон Гука 1 

23 Лабораторная работа №  6 «Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины» 

1 

24 Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела 1 

25 Лабораторная работа №7 «Градуирование пружины и  

измерение сил  динамометром»  

1 

26 Самостоятельная работа № 2. «Силы».  1 

27 Сложение сил. Графическое изображение силы. 1 

28 Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 1 

29 Лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости силы 

трения скольжения от силы нормального давления». 

1 

30 

 

Решение задач «Виды сил» 1 

31 

32 

Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (устно по билетам) 

2 

33 Давление. Единицы давления.  1 

34 Лабораторная работа № 9 «Измерения давления твердого 

тела на опору» 

1 

35 Самостоятельная работа № 3. «Давление тела». Давление газа.   1 

36 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 
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37 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 

1 

38 Сообщающиеся сосуды 1 

39 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 

40 Измерение атмосферного давления. 1 

41 Барометр - анероид. Атмосферное давление на различных высотах 1 

42 Манометры 1 

43 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 1 

44 Самостоятельная работа № 4. «Давление жидкостей и газов» 1 

45 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 

Архимеда 

1 

46 Лабораторная работа № 10 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 

1 

47 Плавание тел.  1 

48 Решение задач по теме «Условия плавания тел» 1 

49 Лабораторная работа № 11 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости» 

1 

50 Плавание судов. Воздухоплавание. 1 

51 Решение задач по теме «Гидростатика» 1 

52 Контрольная работа № 4 «Расчет давления разных тел» 1 

53 Механическая работа. Единицы работы 1 

54 Мощность. Единицы мощности 1 

55 Простые механизмы. Рычаг. Момент силы 1 

56 Лабораторная работа № 12 «Выяснение условия равновесия 

рычага» 

1 

57 Самостоятельная работа № 5. «Работа и мощность» 1 

58 Блоки. «Золотое правило» механики. КПД механизмов 1 

59 Лабораторная работа № 13 «Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

1 

60 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.  1 

61  Закон сохранения энергии. Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

1 

62 Решение задач по теме «Работа и мощность. Энергия» 1 

63 Контрольная работа № 5. «Работа и мощность. Энергия» 1 

64 Строение вещества. Взаимодействие тел 1 

65 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 1 

66 Работа. Мощность. Энергия. 1 

67 

68 

Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (устно по билетам) 

2 

Тематическое планирование  

7 Б класс.  Учитель: Крячко Ирина Николаевна 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол-во 

часов 

1 Физика - наука о природе. 1 
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2 Физические величины. Измерение физических величин.  1 

3 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора с учетом погрешностей» 

1 

4 Физика и техника  1 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 

5 Строение вещества. Молекулы  1 

6 Лабораторная работа №2  «Измерение размеров малых тел» 1 

7 Движение молекул. Взаимодействие молекул. 1 

8 Агрегатные состояния вещества 1 

9 Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

газов 

1 

10 Контрольная работа № 1. «Строение вещества» 1 

11 Скорость. Единицы скорости 1 

12 Расчет скорости, пути и времени движения 1 

13 Самостоятельная работа № 1. «Скорость, путь, время». 

Инерция 

1 

14 Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. 1 

15 Лабораторная работа №3 «Измерение массы вещества на 

рычажных весах» 

1 

16 Плотность вещества. Расчет массы и объема вещества по его 

плотности 

1 

17 Лабораторная работа № 4. «Измерение объема тела» 1 

18 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

вещества» 

1 

19 Решение задач на определение плотности, массы, объёма тела.  1 

20 Контрольная работа № 2. «Плотность вещества» 1 

21 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 

22 Сила упругости. Закон Гука 1 

23 Лабораторная работа №  6 «Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины» 

1 

24 Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела 1 

25 Лабораторная работа №7 «Градуирование пружины и  

измерение сил  динамометром»  

1 

26 Самостоятельная работа № 2. «Силы».  1 

27 Сложение сил. Графическое изображение силы. 1 

28 Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 1 

29 Лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости силы 

трения скольжения от силы нормального давления». 

1 

30 Решение задач «Виды сил» 1 

31 Контрольная работа № 3. «Итоги первого полугодия» 1 

32 Давление. Единицы давления.  1 

33 Лабораторная работа № 9 «Измерения давления твердого 

тела на опору» 

1 

34 Самостоятельная работа № 3. «Давление тела». Давление газа.   1 
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35 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 

36 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 

1 

37 Сообщающиеся сосуды 1 

38 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 

39 Измерение атмосферного давления. 1 

40 Барометр - анероид. Атмосферное давление на различных высотах 1 

41 Манометры 1 

42 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 1 

43 Самостоятельная работа № 4. «Давление жидкостей и газов» 1 

44 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 

Архимеда 

1 

45 Лабораторная работа № 10 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 

1 

46 Плавание тел.  1 

47 Решение задач по теме «Условия плавания тел» 1 

48 Лабораторная работа № 11 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости» 

1 

49 Плавание судов. Воздухоплавание. 1 

50 Решение задач по теме «Гидростатика» 1 

51 Контрольная работа № 4 «Расчет давления разных тел» 1 

52 Механическая работа. Единицы работы 1 

53 Мощность. Единицы мощности 1 

54 Простые механизмы. Рычаг. Момент силы 1 

55 Лабораторная работа № 12 «Выяснение условия равновесия 

рычага» 

1 

56 Самостоятельная работа № 5. «Работа и мощность» 1 

57 Блоки. «Золотое правило» механики. КПД механизмов 1 

58 Лабораторная работа № 13 «Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

1 

59 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия.  1 

60  Закон сохранения энергии. Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

1 

61 Решение задач по теме «Работа и мощность. Энергия» 1 

62 Контрольная работа № 5. «Работа и мощность. Энергия» 1 

63 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 1 

64 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 1 

65 Работа. Мощность. Энергия. 1 

66 Контрольная работа № 6. «Итоги второго полугодия»  

67 Викторина «Физика вокруг нас»  

68 Викторина «Физика вокруг нас»  

Тематическое планирование  

8 А класс.  Учитель: Крячко Ирина Николаевна 
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№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол-во 

часов 

1 Тепловые явления. Температура.  1 

2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 1 

3 Тест «Тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии» 

Теплопроводность. Конвекция. 

1 

4 Излучение. Особенности различных способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и технике.  

1 

5 Тест «Виды теплопередач», физический диктант по 

определениям 

1 

6 Количества теплоты. Единицы количества теплоты.  1 

7 Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении 

1 

8  Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры»  

1 

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела»  

1 

10 Тест «Тепловое движение. Количество теплоты» 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

1 

11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах.  

1 

12 Контрольная работа «Расчет количества теплоты».  1 

13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердение 

кристаллических тел. График плавления  и отвердения.  

1 

14 Удельная теплота плавления. Решение задач  1 

15  Физический диктант. Испарение. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара. 

1 

16 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

17 Кипение, парообразование и конденсация. 1 

18 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 1 

19 Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха»  1 

20 Работа пара  и  газа при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

1 

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

22 Уравнение теплового баланса. Решение задач  1 

23 Уравнение теплового баланса. Решение задач  1 

24 Контрольная работа «Изменение агрегатного состояния 

вещества» 

1 

25 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов. 

1 

26 Электроскоп. Проводники и  диэлектрики. 1 

27 Электрическое поле.  1 

28 Делимость электрического заряда. Строение атома. Объяснение 

электрических явлений. 

1 

29 Контрольная работа «Электризация тел. Строение атомов» 1 

30 Обобщающее повторение «Тепловые явления и электростатика» 1 

31 

32 

Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (устно по билетам) 

2 
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33 Электрический ток. Электрическая цепь. 1 

34 Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках». 

1 

35 Характеристики электрического тока. Приборы измерения. 1 

36 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи»  

1 

37 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. Реостаты. 

1 

38 Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом»  

 

1 

39 Лабораторная работа № 7 «Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра».  

1 

40 Тест «Характеристики тока» 

Последовательное соединение проводников.  

1 

41 Параллельное сопротивление проводников. 1 

42 Решение задач «Законы постоянного тока» 1 

43 Тест «Законы постоянного тока»,  физический диктант 1 

44 Работа и  мощность электрического тока. 1 

45 Лабораторная работа № 8 Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе.  

1 

46 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-

Ленца.  

1 

47 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 1 

48 Короткое замыкание. Предохранители.  1 

49 Повторение материала: Электрические явления. 1 

50 Контрольная работа «Электрические явления»  1 

51 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.  1 

52 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение 

электромагнитов 

1 

53 Лабораторная работа № 9 Сборка электромагнита и его 

испытание.  

1 

54 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

1 

55 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. Устройство электроизмерительных приборов.  

1 

56 Лабораторная работа № 10  

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)  

Тест «Электромагнитные явления» 

1 

57 Источники света. Распространение света. 1 

58 Отражение света. Законы отражения света. 1 

59 Плоское зеркало. 1 

60 Преломление света.  1 

61 Линзы. Оптическая сила линз.  1 

62 Изображение, даваемое линзой.  1 

63 Лабораторная работа № 11 

 «Получение изображения при помощи линзы»  

1 

64 Тест «Световые явления»  1 

65 Повторение основных формул и определений  1 

66 Решение задач по курсу физики 1 
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68 

Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (устно по билетам) 

2 

Тематическое планирование  

8 Б, В классы.  Учитель: Крячко Ирина Николаевна 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол-во 

часов 

1 Тепловые явления. Температура.  1 

2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 1 

3 Тест «Тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии» 

Теплопроводность. Конвекция. 

1 

4 Излучение. Особенности различных способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и технике.  

1 

5 Тест «Виды теплопередач», физический диктант по 

определениям 

1 

6 Количества теплоты. Единицы количества теплоты.  1 

7 Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении 

1 

8  Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры»  

1 

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела»  

1 

10 Тест «Тепловое движение. Количество теплоты» 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

1 

11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах.  

1 

12 Контрольная работа «Расчет количества теплоты».  1 

13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердение 

кристаллических тел. График плавления  и отвердения.  

1 

14 Удельная теплота плавления. Решение задач  1 

15  Физический диктант. Испарение. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара. 

1 

16 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

17 Кипение, парообразование и конденсация. 1 

18 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 1 

19 Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха»  1 

20 Работа пара  и  газа при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

1 

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

22 Уравнение теплового баланса. Решение задач  1 

23 Уравнение теплового баланса. Решение задач  1 

24 Контрольная работа «Изменение агрегатного состояния 

вещества» 

1 

25 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов. 

1 

26 Электроскоп. Проводники и  диэлектрики. 1 

27 Электрическое поле.  1 

28 Делимость электрического заряда. Строение атома. Объяснение 

электрических явлений. 

1 
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29 Контрольная работа «Электризация тел. Строение атомов» 1 

30 Обобщающее повторение «Тепловые явления и электростатика» 1 

31 

32 

Викторина «Повторим физику» 2 

33 Электрический ток. Электрическая цепь. 1 

34 Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках». 

1 

35 Характеристики электрического тока. Приборы измерения. 1 

36 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи»  

1 

37 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. Реостаты. 

1 

38 Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом»  

 

1 

39 Лабораторная работа № 7 «Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра».  

1 

40 Тест «Характеристики тока» 

Последовательное соединение проводников.  

1 

41 Параллельное сопротивление проводников. 1 

42 Решение задач «Законы постоянного тока» 1 

43 Тест «Законы постоянного тока»,  физический диктант 1 

44 Работа и  мощность электрического тока. 1 

45 Лабораторная работа № 8 Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе.  

1 

46 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-

Ленца.  

1 

47 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 1 

48 Короткое замыкание. Предохранители.  1 

49 Повторение материала: Электрические явления. 1 

50/ Контрольная работа «Электрические явления»  1 

51 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.  1 

52 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение 

электромагнитов 

1 

53 Лабораторная работа № 9 Сборка электромагнита и его 

испытание.  

1 

54 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

1 

55 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. Устройство электроизмерительных приборов.  

1 

56 Лабораторная работа № 10  

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)  

Тест «Электромагнитные явления» 

1 

57 Источники света. Распространение света. 1 

58 Отражение света. Законы отражения света. 1 

59 Плоское зеркало. 1 

60 Преломление света.  1 

61 Линзы. Оптическая сила линз.  1 

62 Изображение, даваемое линзой.  1 
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63 Лабораторная работа № 11 

 «Получение изображения при помощи линзы»  

1 

64 Тест «Световые явления»  1 

65 Повторение основных формул и определений  1 

66 Решение задач  за курс 8 класса 1 

67 

68 

Викторина «Знатоки физики» 2 

 

Тематическое планирование  

9 класс.  Учитель: Косинцева Ирина Сергеевна 

№ 

п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1 Материальная точка. Система отсчета 1 

2 Перемещение 1 

3 Определение координаты движущегося тела 1 

4 Скорость равномерного прямолинейного движения 1 

5 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 

6 Графики зависимости кинематических величин от времени при 

прямолинейном равномерном движении 

1 

7 Средняя скорость 1 

8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение 1 

9 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости 

1 

10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

11 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 

без начальной скорости 

1 

12 Лабораторная работа №1 "Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости" 

1 

13 Решение расчетных задач на прямолинейное равноускоренное 

движение 

1 

14 Графики зависимости кинематических величин от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении 

1 

15 Решение графических задач на прямолинейное равноускоренное 

движение 

1 

16 Контрольная работа №1 "Прямолинейное равноускоренное  

движение" 

1 

17 Относительность движения 1 

18 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

19 Второй закон Ньютона 1 

20 Третий закон Ньютона 1 

21 Свободное падение тел 1 

22 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость 1 

23 Лабораторная работа №2 "Измерение ускорения свободного 

падения" 

1 

24 Закон всемирного тяготения 1 

25 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах 1 

26 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью 

1 

27 Решение задач по кинематике на равномерное движение точки по 

окружности с постоянной по модулю скоростью 

1 
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28 Искусственные спутники Земли 1 

29 Импульс тела 1 

30 Закон сохранения импульса 1 

31 Реактивное движение. Ракеты 1 

32 Решение задач на реактивное движение, на закон сохранения 

импульса 

1 

33 Вывод закона сохранения механической энергии 1 

34 Контрольная работа №2 "Законы сохранения в механике" 1 

35 Колебательное движение 1 

36 Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник 1 

37 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

38 Гармонические колебания 1 

39 Лабораторная работа №3 "Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от его длины" 

1 

40 Затухающие колебания. Вынужденные колебания 1 

41 Резонанс 1 

42 Распространение колебаний в среде. Волны 1 

43 Длина волны. Скорость распространения волн 1 

44 Источники звука. Звуковые колебания 1 

45 Высота, тембр и громкость звука 1 

46 Распространение звука. Звуковые волны 1 

47 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 1 

48 Решение задач на механические колебания и волны 1 

49 Контрольная работа №3 "Механические колебания и волны. Звук" 1 

50 Магнитное поле и его графическое изображение 1 

51 Однородное и неоднородное магнитные поля 1 

52 Направление тока и направление линий его магнитного поля 1 

53 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 

ток. Правило левой руки 

1 

54 Индукция магнитного поля 1 

55 Магнитный поток 1 

56 Явление электромагнитной индукции 1 

57 Лабораторная работа №4 "Изучение явления электромагнитной 

индукции" 

1 

58 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 

59 Явление самоиндукции 1 

60 Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор 

1 

61 Электромагнитное поле 1 

62 Электромагнитные волны 1 

63 Конденсатор 1 

64 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 1 

65 Принципы радиосвязи и телевидения 1 

66 Электромагнитная природа света 1 

67 Преломление света. Физический смысл показателя преломления 1 

68 Дисперсия света. Цвета тел 1 

69 Спектроскоп и спектрограф 1 

70 Типы оптических спектров 1 

71 Лабораторная работа №5 "Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания" 

1 
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72 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров 

1 

73 Решение задач на электромагнитные колебания и волны 1 

74 Контрольная работа №4 "Электромагнитное поле" 1 

75 Радиоактивность 1 

76 Модели атомов 1 

77 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

78 Экспериментальные методы исследования частиц 1 

79 Лабораторная работа №6 "Измерение естественного радиоционного 

фона дозиметром" 

1 

80 Открытие протона и нейтрона 1 

81 Состав атомного ядра. Ядерные силы 1 

82 Энергия связи. Дефект масс 1 

83 Решение задач на дефект масс и энергию связи атомных ядер 1 

84 Деление ядер урана. Цепная реакция 1 

85 Лаборатоорная работа №7 "Изучение деления ядра урана по 

фотографии треков" 

1 

86 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных 

ядер в электрическую энергию 

1 

87 Атомная энергетика 1 

88 Биологическое действие радиации 1 

89 Закон радиоактивного распада 1 

90 Термоядерная реакция 1 

91 Элементарные частицы. Античастицы 1 

92 Решение задач на дефект масс и энергию связи атомных ядер, на 

закон радиоактивного распада 

1 

93 Контрольная работа №5 "Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер" 

1 

94 Лабораторная работа №8 "Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона" 

1 

95 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 

96 Большие планеты Солнечной системы 1 

97 Малые тела Солнечной системы 1 

98 Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд 1 

99 Строение и эволюция Вселенной 1 

100 Итоговое повторение 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Анализ ошибок итоговой контрольной работы 1 

 

 

Методическое приложение 

Предмет / Класс / Автор 

УМК 

Физика. 8 класс. УМК А.В. Перышкин, 2015 г. 

Место урока по теме Урок № 22/21, тема Тепловые явления 

Тема урока Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Уровень Предполагаемый результат 

Коррекционный Знают и понимают смысл закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Стандарт Личностные результаты: убежденность в возможности познания природы, 

в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 
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для дальнейшего развития человеческого общества. 

Метапредметные результаты: овладение навыками самрстоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности. 

Предметные результаты: Умеют применять знания о принципе работы 

тепловых двигателей для обеспечения экологической безопасности в 

процессе использования транспортных средств. 

Повышенный Умеют рассказывать устройство и принцип действия двигателя внутреннего 

сгорания. 

ХОД УРОКА 

Этап 

Постановка 

учебного 

задания 

Деятельность 

учащихся 

Результат 

деятельности 
Контроль Рефлексия 

1. Мо

тив

аци

я 

(са

моо

пре

дел

ени

е) к 

уче

бно

й 

дея

тел

ьно

сти 

Систематизиро

вать все, что 

знают и 

предполагают о 

законе 

сохранения 

энергии в 

теповых 

процессах.  

1) Заполняют 

шапку Договора 

(Приложение 1). 

2) Участвуют в 

беседе с учителем: 

1. Какие явления 

называются 

тепловыми? 

2. Что такое 

внутрення 

энергия? 

3. Назовите 

способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

Приведите 

примеры. 

4. Сформулируйте 

закон сохранения 

энергии в 

тепловых 

процессах. 

 

 

3) Выполняют тест 

"ТС 2. Количество 

теплоты. Энергия 

топлива"Личностн

ая рефлексия.  

(Приложение 2). 

За каждый 

правильный 

ответ 

обучающиеся 

ставят себе 1 

балл в Договор. 

Знают, помнят и 

воспроизводят 

термины.  

Устный 

опрос, 

фронтальная 

беседа.  

 

 

 

 

 

 

 

Взаимный 

контроль в 

паре.  

Осмысление 

собственног

о знания. 

2. Акт

уал

иза

ция 

и 

фик

Фронтальное 

обсуждение 

вопросов, 

вызвавших 

наибольшее 

затруднение в 

Учитывают 

позиции других 

людей, отличные 

от собственной на 

основе 

применения 

За каждый 

правильный 

ответ 

обучающиеся 

ставят себе 1 

балл в Договор. 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

беседа.  

Осмысление 

собственног

о знания. 
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сир

ова

ние 

инд

иви

дуа

льн

ого 

затр

удн

ени

я в 

про

бно

м 

дей

ств

ии 

ТС 2. законов физики. Знают, помнят и 

воспроизводят 

термины.  

3. Вы

явл

ени

е 

мес

та и 

при

чин

ы 

затр

удн

ени

я 

Посмотрите 

отрывок из 

видеосюжета 

"Экологически

е проблемы 

транспорта. 

Гениальное 

решение 

Skyway" (0:00 - 

1:51) 

(https://www.yo

utube.com/watc

h?v=7QwH1Lb8

z0A)  

Формулируют 

проблему. 

Аргументируют 

актуальность 

изучения новой 

темы для решения 

проблем 

загрязнения 

окружающей 

среды 

выхлопными 

газами. 

Определяют 

цель учебной 

деятельности.  

Устный 

опрос, 

фронтальная 

беседа.  

Осмысление 

собственног

о знания. 

4. Пос

тро

ени

е 

про

ект

а 

вых

ода 

из 

затр

удн

ени

я 

Читают текст 

параграфа 22 

(с. 64) 

Объясняют 

явления, процессы 

преобразования 

энергии в 

двигателях 

внутреннего 

сгорания, 

используя модель 

двигателя. 

Найти 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели.  

Устный 

опрос, 

фронтальная 

беседа. 

Логическая 

рефлексия 

(осмысление 

содержания 

деятельност

и).  

5. Реа

лиз

аци

Читают текст 

"Принцип 

работы 

Находят в тексте 

требуемую 

информацию. 

Умение 

отвечать на 

прямые вопросы 

Взаимный 

контроль в 

паре. 

Осмысление 

собственног

о знания. 

https://www.youtube.com/watch?v=7QwH1Lb8z0A
https://www.youtube.com/watch?v=7QwH1Lb8z0A
https://www.youtube.com/watch?v=7QwH1Lb8z0A
https://www.youtube.com/watch?v=7QwH1Lb8z0A
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я 

пос

тро

енн

ого 

про

ект

а 

двигателя 

внутреннего 

сгорания на 

водороде" 

(Зорин Н.И. 

ГИА 2013: 

Физика: 

тренировочные 

задания: 9 

класс. - М.: 

ЭКСМО, 2012. 

- с.57)  

к содержанию 

текста и уметь 

использовать 

информацию из 

текста в 

измененной 

ситуации. 

6. Пер

вич

ное 

зак

реп

лен

ие с 

про

гов

ари

ван

ием 

во 

вне

шне

й 

реч

и 

Читают текст 

"Очистка 

газовых 

выбросов" 

(Зорин Н.И. 

ГИА 2013: 

Физика: 

тренировочные 

задания: 9 

класс. - М.: 

ЭКСМО, 2012. 

- с.78)  

 

Учитывают 

позиции других 

обучающихся, 

отличные от 

собственной на 

основе 

применения 

законов физики. 

Отвечают на 

вопросы к тексту 

устно. 

Умение 

отвечать на 

прямые вопросы 

к содержанию 

текста и уметь 

использовать 

информацию из 

текста в 

измененной 

ситуации. 

Устный 

опрос, 

фронтальная 

беседа. 

Осмысление 

собственног

о знания. 

7. Сам

ост

оят

ель

ная 

раб

ота 

с 

сам

опр

ове

рко

й 

по 

эта

лон

у 

Прорешивают 

тест "Работа 

газа и пара при 

расширении" 

№1-5, 7, 8. 

Выполнят тест, 

заполняя 5 пункт 

Договора. 

Умение 

применять 

законы, теории в 

конкретных 

практических 

ситуациях.  

Самоконтроль 

по образцу.  

Личностная 

рефлексия 

(осмысление 

собственног

о знания).  

8. Вкл

юче

Посмотрите 

отрывок из 

Участвуют в 

беседе с учителем: 

Умение 

приводить 

Устный 

опрос, 

Осмысление 

собственног



75 
 

75 
 

ние 

в 

сис

тем

у 

зна

ний 

и 

пов

тор

ени

е 

видеосюжета 

"Экологически

е проблемы 

транспорта. 

Гениальное 

решение 

Skyway" (1:51 - 

4:09) 

(https://www.yo

utube.com/watc

h?v=7QwH1Lb8

z0A)  

1. Возможно ли 

создание такого 

проекта SkyWay в 

реальной жизни? 

3. Какие проекты 

разрабатывают для 

уменьшения 

вредных выбросов 

в атмосферу? 

2. Какие 

последствия 

развития 

двигателей не на 

"традиционном" 

топливе могут 

быть? 

примеры 

практического 

использования 

физических 

знаний о 

тепловых 

явлениях. 

фронтальная 

беседа. 

о знания. 

9. Реф

лек

сия 

уче

бно

й 

дея

тел

ьно

сти 

на 

уро

ке 

Просуммироват

ь полученные 

баллы за урок, 

перевести в 

оценку. 

на обратной 

стороне 

Договора 

написать 

Синквейн по 

шаблону. 

Подсчитывают 

баллы и переводят 

в оценки по шкале: 

(30 - 28) - "5" 

(27 - 25) - "4" 

(24 - 22) - "3" 

(21 - 19) - "2" 

Пишут синквейн 

по шаблону: 

1 строка – одно 

существите

льное, 

выражающе

е главную 

тему. 

2 строка – два 

прилагатель

ных, 

выражающи

х главную 

мысль. 

3 строка – три 

глагола, 

описывающ

ие действия 

в рамках 

темы. 

4 строка – фраза, 

несущая 

определенн

ый смысл. 

5 строка – 

заключение 

в форме 

Оценивает 

значимость 

полученных 

знаний и 

умений, исходя 

из внутренних 

критериев.  

Самоконтроль 

по образцу.  

Логическая 

рефлексия 

(осмысление 

содержания 

деятельност

и).  

https://www.youtube.com/watch?v=7QwH1Lb8z0A
https://www.youtube.com/watch?v=7QwH1Lb8z0A
https://www.youtube.com/watch?v=7QwH1Lb8z0A
https://www.youtube.com/watch?v=7QwH1Lb8z0A
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существите

льного 

(ассоциация 

с первым 

словом). 

10. Ин

фор

мац

ия о 

дом

ашн

ем 

зад

ани

и, 

инс

тру

кта

ж 

по 

его 

вып

олн

ени

ю 

1) Прочитать 

параграф 21 - 

22, отвечать на 

вопросы устно. 

2) Одготовить 

доклад (по 

выбору) с. 71 

учебника. 

3) (По 

желанию) с.74 

учебника, 

выполнить 

задания 2, 3. 

Сдают договора 

учителю. 

Записывают 

домашнее задание 

в дневник. 

Оценивает 

значимость 

продукта 

деятельности, 

исходя из 

внешних 

критериев.  

Самоконтроль

.  

Логическая 

рефлексия 

(осмысление 

содержания 

деятельност

и). 

 

 

 

 


