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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Н.Н. Гара. (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 

9 2 68 

 

Рабочая программа разработана на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 

17.05.2012 года и зарегистрированного Минюстом России № 24480 

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

 программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений, автор Н.Н. Гара. (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных 

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

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

 

 • личностный компонент  — готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциал высокой социальной и профессиональной мобильности 

на основе непрерывного образования и компетенции  «уметь учиться» 

                                                 - готовности открыто выражать и отстаивать свою      позицию, 

критичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты 

•   развитие  умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории. 

• метапредметный компонент - раскрытие роли химии в решении глобальных проблем: 

защита окружающей среды от загрязнения, рациональном природопользовании; 

• раскрытие вклада химии в понимание научной картины мира;  

• привитие практических умений по постановке химического эксперимента для получения 

новых знаний о свойствах веществ,  аргументированных выводов; 

• формирование знаний о строении и свойствах веществ; закономерностях химических 

реакций. 

 

 Планируемые предметные результаты (9 класс)  

Учащийся научиться: 

знать и понимать: основные исторический события связанные с развитием химии и 

общества; основные принципы и правила отношения к природе, основы здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с воздействием окружающей среды; социальную значимость профессий, 

связанных с химией; 

испытывать: чувство гордости за химическую науку и уважение к истории ее развития, 

уметь слышать и слушать партнера, принимать решения с учетом позиций всех участников; 

самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе 
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признавать: ценность здоровья, необходимость самовыражения, самореализации, 

социального признания; 

осознавать: готовность к самостоятельным поступками действиям, открыто выражать 

свою точку зрения и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание, сознательность, добросовестность, доверие и 

внимательность, целеустремленность и настойчивость  в достижении своей цели. 

уметь: устанавливать связь между целью изучения предмета химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класс 

Учащийся  научиться: 

называть: химические  элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номер   группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева: закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

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

неорганических веществ; 

определять: состав веществ по формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления  элемента 

в соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

составлять:  формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения  атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева, 

уравнения химических реакций; 

обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы 

кислот и щелочей; хлорид-, сульфат-, карбонат- ион; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Учащиеся должны знать: 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество,  классификация веществ, моль, 

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

электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

основные законы химии:  сохранение массы веществ, постоянство состава, периодический 

закон. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически  грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации      

Содержание  программы, 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. 
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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. 

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. 
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 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. 

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). 
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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. 

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. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

Список использованной литературы 

1.Рудзитис Г.Е. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2016. 

2.Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по неорганической химии. Дидактический 

материал для 8 класса,- М: «Дрофа» 2015г. 

4.Зуева М.В., Гара Н.Н. Контрольные и проверочные работы по химии 8-9 классы. 

Методическое пособие,-М: «Дрофа» 2016г. 

6.Рудзитис Г.Е. Химия: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2016. 

7.Н.П. Гаврусейко. Проверочные работы по неорганической химии. Дидактический 

материал для 9 класса - М: «Дрофа» 2015г. 

8.М.В. Зуева, Н.Н. Гара. Контрольные и проверочные работы по химии 8-9 классы. 

Методическое пособие.- М: «Дрофа» 2016г. 

9.Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Н. Н. Гара,  Н.И. Габрусева. - 

М.: Просвещение, 2015г. 

Средства обучения 

Таблицы: периодическая система, таблица растворимости гидроксидов и солей в воде, ряд 

стандартных электродных потенциалов, таблица химических формул, таблица техники 

безопасности, таблица количественных величин в химии, таблица взаимодействия серной, 

азотной кислот  с металлами.  

Лабораторное оборудование и реактивы для практических работ. 

Технические средства: проектор SANYO, компьютер Pentium (R) Dual-Core CPU 

E5300.2.00GHz, 2.00 ГГц, 1 Гбайт ОЗУ. Опер. Система Microsoft Windows XP Professional 

версия 2002 Servis Pack 3, настенный экран,  МФУ Xerox WorkCentre 3045B Black 

(Принтер/Копир/Сканер: А4 1200х1200dpi 24ppm 300MHz 128MB GDI USB2.0) 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

9   класс  (2 ч. в неделю – 68 ч. в год), учитель химии Браташ С.П. 

№  

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.»  

Контрольная работа 

1 

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 
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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 

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 
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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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Методическое приложение 

 

Разработка  урока, урока практической направленности 

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

для 9 класса 

Урок - сказка « Серная кислота» 

 

Цели урока: закрепить и проверить знания учащихся по теме «Подгруппа кислорода», 

сравнить свойства аллотропных видоизменений кислорода и серы, распознавать серную 

кислоту и её соли среди других веществ, показать её роль в народном хозяйстве. 

Оборудование и реактивы: иллюстрации «остановок» серной кислоты, карточки-задания 

у учащихся, растворы серной кислоты, синего лакмуса, сахарная пудра, древесные опилки, 

спирт, концентрированная серная кислота, перманганат калия, пробирки, спиртовка, 

цилиндр, фарфоровая чашка. 

Тип урока: систематизация и проверка знаний учащихся по теме «Подгруппа кислорода» 

(урок-сказка). 

Содержание сказки: 

Глава 1. Рождение серной кислоты. 

Глава 2. Детство. 

Глава 3. На развилке дорог. 

Глава 5. Ювелирный магазин. 

Глава 6. Кислота-волшебница. 

Ход урока. 

Учитель: Сегодня на уроке я расскажу вам сказку о серной кислоте. Вы отправитесь с ней в 

путешествие. В пути вы должны помочь ей. В этом вам помогут ваши знания, которые вы 

получили на прошлом уроке. На столах у вас путевые листы. И так, мы начинаем. 

Глава 1. «Рождение Серной кислоты». 

(на доске иллюстрация химического королевства) 

В одном химическом королевстве у Её Величества Воды и Его Величества Оксида Серы 

Шестивалентного родился младенец. Всем хотелось, чтобы на свет появился мальчик - 

наследник престола. Но как только младенцу повязали синюю ленточку, она тут же 

покраснела. Все поняли, что родилась девочка. 

Опыт 1. В колбу с раствором серной кислоты добавили синий лакмус. Окраска изменилась 

на красную. 

Девочке дали красивое имя - Кислота, а фамилию отца - Серная. А так как её родителями 

были Вода и Оксид Серы (VI), то она в своём составе имела водород, кислород, серу. 

Вспомним её состав и строение. 

Задание в тетради: написать электронную и графическую формулу кислоты. Определить 

степень окисления серы в этом соединении. 

Вопросы классу: 

1. Какими физическими свойствами обладает серная кислота? 

2. Правила по технике безопасности при работе с ней. 

3. Что за раствор прилили к кислоте в опыте 1? Почему он изменил окраску? О наличии 

каких ионов говорит это изменение? 

Задание в тетради: Написать ступенчатую диссоциацию серной кислоты. 

Глава 2 «Детство». 

(иллюстрация генеалогического дерева серной кислоты) 

Серная кислота подросла и стала интересоваться своими многочисленными 

родственниками. Ее учитель показал ей грамоту, на которой было начертано 

генеалогическое дерево-вся родословная кислоты. Посмотрите на грамоту: 
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Сера→Оксид серы(IV) →Оксид серы(VI) →Серная кислота→Сульфаты 

Озон→Кислород→Вода→Серная кислота→Сульфаты 

Задание в тетради: Осуществить цепочку превращений по вариантам (с серой - 1 вариант, с 

кислородом -2 вариант). 

Вопросы классу (фронтальный опрос): 

1. Какими физическими свойствами обладает сера? Назовите её аллотропные 

видоизменения. 

2. Чем отличаются по свойствам два оксида серы? Как их получают и где используют? 

3. Сравните по строению и свойствам озон и кислород. 

4. Каким способом получают серную кислоту в промышленности? 

5. Почему её называют «купоросным маслом»? 

6. Какие соли образует серная кислота? 

Задание в тетради: Написать уравнения получения сульфата и гидросульфата натрия. 

Соли серной кислоты-сульфаты. Вдень совершеннолетия серной кислоты, все они явились 

на бал во дворец и предстали перед ней. Познакомимся с некоторыми из них.Парад солей. 

Ученики с карточками солей у доски рассказывают о железном и медном купоросе, 

природном гипсе, глауберовой соли и сульфате цинка. 

Вопросы классу: 

1. Какими способами можно получит сульфаты? 

2. С какими веществами реагирует разбавленная серная кислота и получают сульфаты? 

Задание в тетради: подчеркнуть вещества, с которыми реагирует серная кислота: кальций, 

гидроксид кальция, соляная кислота, ртуть, оксид азота(II), фосфат кальция, золото. 

Глава 3. «На развилке дорог». 

(иллюстрация камня на развилке дорог) 

Много ли, мало ли времени прошло с тех пор, как исполнилось кислоте 18 лет, но только 

захотелось ей отправиться в путешествие. Захотелось мир посмотреть, себя показать. Долго 

шла она по дороге и дошла до развилки. На обочине она увидела большой камень, на 

котором было написано: Направо пойдёшь - к кислотам придёшь,Налево пойдёшь - к солям 

попадёшь, Прямо пойдёшь - свой путь найдёшь.Задумалась кислота. Как найти правильный 

путь? Давайте поможем ей. 

Лабораторные опыты: (в группе из 4-х человек.) 

1. Распознать серную кислоту среди её солей с помощью индикатора или цинка. 

2. Отличить серную кислоту от азотной и соляной с помощью хлорида бария (качественная 

реакция на сульфат-ионы). 

Задание в тетради: Записать уравнения реакций, с помощью которых распознавали 

вещества. 

Глава 4. «Трудный путь». 

(иллюстрация горной реки и дерева около неё) 

Долго шла кислота по дороге. День был жаркий и она решила отдохнуть и выпить сладкого 

чая. Но как только она дотронулась до сахара, то увидела нечто странное. 

Опыт 2. к сахарной пудре прилить концентрированной серной кислоты, перемешать 

стеклянной палочкой. В стакане появляется угольная масса.Не утолив жажды, она села 

отдохнуть под дерево и тут же отскочила. Дерево тоже обуглилось. 

Опыт 3. Древесные опилки положить в стакан с концентрированной серной кислотой. 

Наблюдаем обугливание древесины.Это водоотнимающее свойство кислоты используют 

для осушения газов. При этом образуются кристаллогидраты серной кислоты.(H2SO4 

nH2O)Узнав об этом замечательном свойстве, кислота снова пошла в путь. 

Глава 5. «Ювелирный магазин». 

(иллюстрация вывески и витрины ювелирного магазина) 

К вечеру кислота дошла до города. Первое, что она увидела, была витрина ювелирного 

магазина. Ей захотелось примерить украшения. Когда она надела на свой палец колечки из 

меди и серебра, они тут же растворились. Только изделия из золота и платины остались в 

неизменном виде. Почему? 
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Задание в тетради и на доске: написать уравнения окислительно-восстановительных 

реакций серебра и ртути с концентрированной серной кислотой. 

Глава 6. «Кислота - волшебница». 

(таблица применения серной кислоты) 

Серная кислота осталась жить в городе и принесла много пользы. Она широко используется 

в народном хозяйстве (работа по таблице учебника). 

1. Производство минеральных удобрений. 

2. Очистка нефтепродуктов. 

3. Синтез красителей и лекарств. 

4. Производство кислот и солей. 

5. Сушка газов. 

6. Металлургия. 

Но всё же кислота оставалась волшебницей. В праздники она устраивала «фейерверки в 

цилиндре» и зажигала спиртовки без спичек. 

Опыт 4. В цилиндр налить 50 мл концентрированной серной кислоты и добавить 70 мл 

этилового спирта. Появилась граница раздела двух жидкостей. Всыпаем порошок 

перманганата калия в цилиндр - появляются вспышки на границе раздела жидкостей. 

Опыт 5. стеклянной палочкой, смоченной концентрированной серной кислотой, 

прикоснуться к кристаллам перманганата калия, затем к спиртовке. Она воспламеняется. В 

основе этих двух опытов лежит одна окислительно-восстановительная реакция, в 

результате которой выделяется кислород. Он то и поджигает спирт в спиртовке и 

цилиндре.Домашнее задание: 1) Составить окислительно-восстановительную реакцию, 

используемую в двух последних опытах, если известно, что в результате реакции 

образуются две соли серной кислоты, кислород и вода. 2) Рассчитать, сколько выделится 

кислорода (н. у.) при взаимодействии 318г перманганата калия и 98г концентрированной 

серной кислоты. 

Список литературы: 

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

Педогогика,1982 

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

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

- М.: Просвещение, 2000 

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

38 - 48 

5. Амелин А. Г., Технология серной кислоты, 2 изд., М., 1983.- 360 c. 

6. Мельников Е.Я, Салтанова В.П., Наумова А.М., Блинова Ж.С. Технология 

неорганических веществ и минеральных удобрений. Учебник для техникумов. М.: 

Химия, 1983. -- 432 с. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании: 

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

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

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

зарегистрированного Минюстом России № 24480 приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 г. №1576 и №1577 

 Основа рабочей программы: 

1. Авторская программа 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. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.  Учебник для общеобразовательных учреждений 

Физика. 9 класс.  – М.: Дрофа, 2014. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. освоение двух 

междисциплинарных программ: «Смысловое чтение», «Экологическое образование».  

Основные направления междисциплинарной программы «Смысловое чтение»: работа с 

текстом,  преобразование и интерпретация информации, оценка информации.  

Междисциплинарная программа    «Экологическое образование» предполагает создание 

условий, способствующих: 

-самореализации и личностному росту обучающихся; становлению экологического 

сознания (эколого-гуманистической картины мира, основанной на принципах 

экологической этики); 

-становлению такого отношения к окружающей среде, которое обеспечило бы 

мотивированное, основанное на осознанной необходимости стремление к овладению 
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знаниями и навыками, необходимыми для личного участия в решении существующих и 

предупреждении новых экологических проблем. 

Повышение качества жизни – это проявление этики  экологической ответственности:  

это - ответственность за ныне живущих людей,  

это - состояние окружающей среды, уважение права будущих поколений на полноценную 

окружающую среду. 

2. Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) сформированность основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитое эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

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

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и 

регуляция своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) развитые компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

12) развитое экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования 

 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 
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плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

3. Содержание учебного предмета 

Законы взаимодействия и движения тел (22 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.]  Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 
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распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

Электромагнитное поле (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

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

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы 

оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

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

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

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Обобщающее повторение (4 ч) 

Основные вопросы механики и электромагнитного поля. Основные вопросы атомной и 

ядерной физики.  

3. Тематическое планирование.  
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9 А класс. Всего 66 ч, 2ч в неделю. Учитель: Крячко И.Н. 

 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Раздел 1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 22 

1 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение 1 

2 Определение координаты движущегося тела 1 

3 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 

4 Решение задач на прямолинейное равномерное движение 1 

5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости 
1 

6 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

7 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости 
1 

8 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 
1 

9 Входная контрольная работа № 1 1 

10 Относительность движения. ИСО. Первый закон Ньютона. 1 

11 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона 1 

12 Свободное падение тел 1 

13 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость.   1 

14 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного 

падения» 
1 

15 Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах 
1 

16 Решение задач на закон всемирного тяготения 1 

17 Самостоятельная работа № 1. «Силы в природе». Движение тела по 

окружности  
1 

18 Решение задач «Движение тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью»  
1 

19 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

20 Реактивное движение. Ракеты 1 

21 Закон сохранения механической энергии 1 

22 Контрольная работа № 2. «Законы взаимодействия и движения 

тел» 
1 

Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК 14 

23/1 Колебательное движение. Свободные колебания 1 

24/2 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

25/3 Лабораторная работа № 3. «Исследование зависимости периода и 1 
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частоты свободных колебаний маятника от длины его нити» 

26/4 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс 1 

27/5 Решение задач на колебательное движение 1 

28/6 Распространение колебаний в среде. Волны. 1 

29/7 Длина волны. Скорость распространения волн. 1 

30/8 Решение заданий и повторение теории за первое полугодие 1 

31/9 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (устно по билетам) 
1 

32/10 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (устно по билетам) 
1 

33/11 Механические волны: повторение основных вопросов 1 

34/12 Звуковые волны. Характеристики звука. 1 

35/13 Решение задач и упражнений 1 

36/14 Самостоятельная работа № 2. «Механические колебания и волны. 

Звук» 
1 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 14 

37/1 Магнитное поле.  Правило буравчика. 1 

38/2 Характеристики поля. 1 

39/3 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки  
1 

40/4 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца 1 

41/5 Лабораторная работа № 4«Изучение явления электромагнитной 

индукции» 
1 

42/6 Явление самоиндукции 1 

43/7 Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор 
1 

44/8 Самостоятельная работа № 3 «Магнитное поле».  

Электромагнитное поле и волны.  
1 

45/9 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 1 

46/10 Принципы радиосвязи и телевидения 1 

47/11 Электромагнитная природа света 1 

48/12 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел 
1 

49/ 13 Типы оптических спектров.  Лабораторная работа № 5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров испускания» 
1 

50/ 14 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров 
1 

Раздел 4. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 12 

51/1 Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле».  1 

52/2 Радиоактивность. Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 

53/3 Экспериментальные методы исследования частиц.  1 

54/4 Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром». Открытие протона и нейтрона 
1 

55/5 Состав атомного ядра. Ядерные силы 1 
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56/6 Энергия связи. Дефект масс 1 

57/7 Деление ядер урана. Цепная реакция. Термоядерная реакция.  

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

1 

58/8 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию Атомная энергетика 
1 

59/9 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.  1 

60/10 Контрольная работа № 5 «Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер» 
1 

61/11 

 

Решение задач по дозиметрии, на закон радиоактивного распада . 

Лабораторная работа № 8 «Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона».  

1 

62/12 Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям» 
1 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (4ч) 4 

63/1 Основные вопросы механики 1 

64/2 Основные вопросы электромагнитного поля 1 

65/3 Основные вопросы атомной и ядерной физики 1 

66/4 Контрольная работа № 6. «Основы курса 9 класса» 1 

 

9 Б, В классы. Всего 66ч, 2ч в неделю. Учитель: Панченко Н.И. 

 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Раздел 1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 22 

1 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение 1 

2 Определение координаты движущегося тела 1 

3 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 

4 Решение задач на прямолинейное равномерное движение 1 

5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. График скорости 
1 

6 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

7 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 

без начальной скорости 
1 

8 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 
1 

9 Самостоятельная работа № 1 «Равноускоренное движение». 

Относительность движения 
1 

10 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 

11 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона 1 

12 Свободное падение тел 1 

13 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость.   1 
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14 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного 

падения» 
1 

15 Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах 
1 

16 Решение задач на закон всемирного тяготения 1 

17 Самостоятельная работа № 2 «Силы в природе». Движение тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью 
1 

18 Решение задач «Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью»  
1 

19 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

20 Реактивное движение. Ракеты 1 

21 Закон сохранения механической энергии 1 

22 Контрольная работа № 1. «Законы взаимодействия и движения 

тел» 
1 

Раздел 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК 14 

23/1 Колебательное движение. Свободные колебания 1 

24/2 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

25/3 Лабораторная работа № 3. «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от длины его нити» 
1 

26/4 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс 1 

27/5 Решение задач на колебательное движение 1 

28/6 Распространение колебаний в среде. Волны. 1 

29/7 Длина волны. Скорость распространения волн 1 

30/8 Источники звука. Звуковые колебания. 1 

31/9 Высота, тембр и громкость звука 1 

32/10 Распространение звука. Звуковые волны 1 

33/11 Контрольная работа № 2. «Итоги первого полугодия» 1 

34/12 Механические волны: повторение основных вопросов. 1 

35/13 Решение задач и упражнений 1 

36/14 Самостоятельная работа № 3 «Механические колебания и волны. 

Звук» 
1 

Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 14 

37/1 Магнитное поле.  Правило буравчика. 1 

38/2 Характеристики поля. 1 

39/3 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 

ток. Правило левой руки  
1 

40/4 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца 1 

41/5 Лабораторная работа № 4«Изучение явления электромагнитной 

индукции» 
1 

42/6 Явление самоиндукции 1 

43/7 Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор 
1 

44/8 Самостоятельная работа № 4 «Магнитное поле».  

Электромагнитное поле и волны.  
1 

45/9 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 1 
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46/10 Принципы радиосвязи и телевидения 1 

47/11 Электромагнитная природа света 1 

48/12 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел 
1 

49/ 13 Типы оптических спектров.  Лабораторная работа № 5 

«Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 
1 

50/ 14 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров 
1 

Раздел 4. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (12 ч) 12 

51/1 Контрольная работа № 3 «Электромагнитное поле».  1 

52/2 Радиоактивность. Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 

53/3 Экспериментальные методы исследования частиц.  1 

54/4 Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром». Открытие протона и нейтрона 
1 

55/5 Состав атомного ядра. Ядерные силы 1 

56/6 Энергия связи. Дефект масс 1 

57/7 Деление ядер урана. Цепная реакция. Термоядерная реакция.  

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

1 

58/8 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер 

в электрическую энергию Атомная энергетика 
1 

59/9 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.  1 

60/10 Контрольная работа № 4 «Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер» 
1 

61/11 

 

Решение задач по дозиметрии, на закон радиоактивного распада . 

Лабораторная работа № 8 «Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона».  

1 

62/12 Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям» 
1 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (4ч) 4 

63/1 Основные вопросы механики 1 

64/2 Основные вопросы электромагнитного поля 1 

65/3 Основные вопросы атомной и ядерной физики 1 

66/4 Контрольная работа № 5. «Основы курса 9 класса» 1 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Авторская программа 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. Перышкин А.В. Физика.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Перышкин А.В. Физика.8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2015. 

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

Физика. 9 класс.  – М.: Дрофа, 2014. 

5. В.И. Лукашик. Сборник задач по физике. 7 – 9 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 

2013 

6. А.В. Перышкин. Сборник задач по физике. 7 – 9 классы: к учебникам А.В. 

Перышкина и др., составитель Г.А. Лонцова. –М.: «ЭКЗАМЕН», 2013 

7. Н.И. Зорин. Контрольно-измерительные материалы. Физика 7-9 классы.- М: ВАКО, 

2014 

8. О.И. Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7-9 классы.- М: 

Экзамен, 2017-2019 

9. Н.И. Зорин. Физика. Типовые тестовые задания. 7-9 классы.- М: ВАКО, 2013 

10. КИМ: задания с тестами, контрольными работами для 7-9 классов, разработанные 

учителем физики МБОУ «Лицей № 1» Крячко И.Н. 

11. Марон А.Е. Физика. 7-9 классов.: Опорные конспекты и разноуровневые задания / 

А.Е. Марон, Е.А. Марон. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2013 

12. Марон А.Е. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.: Дрофа, 2013  

13. Рабочая тетрадь по физике. 7-9 классы: к учебнику А.В. Перышкина / В.А. 

Касьянов, В.Ф. Дмитриева.-М.: «ЭКЗАМЕН», 2013 

14. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7-9 классы: к учебнику А.В. 

Перышкина / Р.Д. Минькова, В.В. Иванова. – М.: «ЭКЗАМЕН», 2012 

15. Н.С.Пурышева. Физика: новый полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 

класс.- М: АСТ: Астрель, 2018 

16. Е.Е.Камзеева. Физика 9 класс. ОГЭ. Типовые тестовые задания. –М: Экзамен, 2016-

2019 

17. С.А.Тихомирова. Физика в загадках, пословицах, сказках, прозе и анекдотах: 

пособие для учащихся и учителей/С.А.Тихомирова.- М: Мнемозина, 2008 

18. Фадеева Г.А., В.А.Попова. Материалы для проведения учебной и внеурочной 

работы по экологическому воспитанию. –Волгоград: Учитель, 2003 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Ноутбук «Aser» 

2. Мультимедийный проектор «EPSON» 

3. Классная доска аудиторная 

4. Принтер «HP laser Jet M 1120 MFP» 

5. Звуковоспроизводящие колонки «Genius» 

6.Демонстрационное оборудование для учащихся 7-9 классов (перечень в паспорте 

кабинета) 

7. Лабораторное оборудование для учащихся 7-9 классов (перечень в паспорте кабинета) 

8. Электронные издания: 

1. Мультимедийный репетитор «ФИЗИКА» Полный курс для 7-11 классов под 

редакцией Н.Манько.- Питер, 2012 
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2. Уроки физики с применением информационных технологий для 7-9 классов, 

разработанные учителями физики МБОУ «Лицей № 1» Крячко И.Н. , Косинцевой И.С. 

3. Физика. 7-9 классы. Электронное приложение к УМК (уроки, лабораторные 

работы).-М.: Дрофа, 2012 
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Методическое приложение 

Разработки уроков, учитель Крячко И.А. 

Урок 12. Тема урока: «Свободное падение тел.  

Движение тела, брошенного вертикально вверх»  

  

Цели:  

   образовательная: 

- выявить и доказать  от чего зависит свободное падение тел и движение тела, брошенного 

вертикально вверх, используя формулу Галилея. 

   развивающие: 

-  овладение   умениями и навыками  наблюдать, сопоставлять, сравнивать и 

анализировать полученные данные; высказываться на заданную тему. 

   воспитательные: 

-  формирование коммуникативных навыков и умения работать в режимах «учитель – 

класс», «учитель – ученик».  

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Методы проведения: проблемный, наглядный, самостоятельная работа, фронтальный 

опрос, решение задач.  

Сопровождение урока: Презентация “Свободное падение, движение тела, брошенного 

вертикально вверх ”, кинофрагмент, материалы ЕК ЦОР, опыты. 

Оборудование урока: Интерактивная доска, мультимедийный проектор, электронный 

дидактический материал для учащихся, приборы: листы бумаги, книга, алюминиевый и 

стальной цилиндры. 

Ход урока: 

Организационный момент: 

Актуализация знаний: Видов движений под действием силы тяжести может быть 

несколько: движение тел брошенных вертикально вверх, вертикально вниз, брошенных  

горизонтально. Значение знаний этих законов трудно недооценить. Они объясняют 

движение парашютистов, снарядов, спортсменов на трамплинах  (слайд 2) 

Проблемный вопрос: Как вы думаете, каким законом описываются  эти действия?   Как 

ведут себя падающие тела в реальных условиях? 

Проведение опытов:  

Опыт №1: Падение бумаги и книги (сначала каждый предмет отдельно, а потом лист 

лежит на книге). Обоснуйте это явление? (ответ учащихся)   

Правильно.  Вывод: Если лёгкое тело падает медленнее, чем тяжёлое, то оно должно 

«притормаживать» падение тяжёлого тела и связка двух тел должна падать медленнее, 

чем одно тяжёлое тело. 

Но ведь связку можно считать одним телом, ещё более тяжёлым. И значит, связка должна 

падать быстрее, чем одно тяжёлое тело (слайд 3) 

Опыт №2: Падение двух листков бумаги, один из которых смят в комок. Объясните эти 

действия? (ответ учащихся)   

Совершенно верно. Вывод: Время падения не зависит от массы тела, так как масса 

одинаковая, а форма разная (слайд 4) 

Опыт №3: Падение гирек массой 50г и 150 г.  Почему гирьки упали одновременно? 

(ответ учащихся)   

 Вывод:  Мы еще раз убедились, что время падения не зависит от массы тела! (слайд 5) 

Теперь мы с вами попытаемся выяснить, как падают тела, от чего зависит время падения, 

что будет, если не учитывать сопротивление воздуха. 

Введение в тему:  Впервые теорию свободного падения выдвинул великий мыслитель 

древности Аристотель   (информация учащихся).  
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Обоснуйте позицию Аристотеля по вопросу свободного падения  (в результате дискуссии 

учащиеся  приходят к выводу, что мнение Аристотеля ошибочно)  Давайте посмотрим 

позицию другого ученого. 

(Слушаем выступление учащегося, сопровождаемое  презентацией из  жизни ученого – 

физика  Галилео Галилея) 

Знаменитая «падающая» башня – это колокольня собора в городе Пизе, часть редкостного 

по своей красоте архитектурного ансамбля. Благодаря своему конструктивному изъяну 

она известна во всём мире. Башня достигает в высоту 55 метров, а надпись на ней 

свидетельствует, что заложена она в 1174 году. В 1564 году в Пизе родился  Галилео 

Галилей, будущий знаменитый учёный. Судя по его собственным рассказам, он 

использовал Пизанскую башню для своих опытов.      

        Нес Галилей одной рукою  

        Маленький шар из свинца,  

        А сзади ядро другое  

        Тащили три молодца...    

        Ядра, различные весом,  

        Сбросить решил Галилей.  

        Какое из них, профессор,  

        Может упасть скорей?  

Обоснуйте позицию  ученого  (учащиеся  приходят к выводу что данный ученый прав).  

Да,  действительно тела падают с одинаковым ускорением  в безвоздушном пространстве, 

а где же  эти законы находят применение в реальной жизни: 

Задание №1 Учитель демонстрирует кадры   из всеми любимого мультфильма «Трое из 

Простоквашино». 

Задание №2 Послушаем выступление, как  знание законов свободного падения было 

использовано при изобретении парашюта (выступление учащихся).  

Задание №3 Предлагаю вашему вниманию небольшой ролик - анимацию, показывающий 

падение тел разной массы в трубке Ньютона. (видеоролик)  

Проблемный вопрос:  Какое отношение имеет увиденное  к  теме нашего урока?  (ответ 

учащихся по группам:  мы наблюдаем свободное падение) 

Как видите, очень много интересного связано с явлением свободного падения или с 

движением тела под действием силы тяжести. Подведём итоги, что же такое свободное 

падение, это и будет тема нашего урока. Открывает учебник (стр. ) и записываем 

определение  в тетрадь  «Свободное падение – движение тел только лишь под действием 

притяжения Земли» 

На поверхности Земли падение тел условно считается свободным, так как при падении тел 

в воздухе всегда возникает ещё и сила сопротивления воздуха, поэтому более тяжёлые 

предметы падают быстрее. Идеально свободное падение возможно лишь в вакууме, где 

нет силы сопротивления воздуха, и независимо от массы, плотности и формы все тела 

имеют одинаковые скорости и ускорения, что мы и наблюдали в трубке Ньютона. 

При свободном падении все тела вблизи поверхности Земли независимо от их массы 

приобретают одинаковое ускорение, называемое ускорением свободного падения. 

Запишем в тетради значение этой величины: 

                                    g=9.8 м/с2 (10 м/с2) 

Чтобы убедиться, что свободное падение не противоречит законам природы, давайте 

представим движение тела массой m  по горизонтальной поверхности под действием силы 

F. Тогда при увеличении массы тела в два раза приложенная сила тоже увеличится в два 

раза, при условии сохранения характера движения (слайд 9). А теперь мысленно повернём 

картинку на 900. Что получится? Правильно, падение вертикально вниз под действием 

силы тяжести (слайд 10)  Теперь попробуем вывести формулы для движения тела вниз, и 

брошенного вертикально вверх. Сначала разберёмся, как пройденный путь зависит от 
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времени движения. Я предлагаю вашему вниманию интерактивную модель движения тел 

вниз/вверх  (слайд 11) 

 

                                                                                           

Делаем вывод: (ответ детей на основании графиков) пройденный путь прямо 

пропорционален квадрату времени, следовательно, свободное падение – равноускоренное 

движение. 

Ребята запишите   эти формулы   в тетради (слайд 12) . 

                       υ=gt  (скорость тела при свободном падении) 

                        s=
𝒈

𝟐
t2  (перемещение при свободном падении, высота) 

На краю стола у вас лежат карточки. На них проводится аналогия между 

равноускоренным движением и движением тела вверх/вниз. Проанализируем эти 

формулы  в группах 

20
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Рефлексия: Думаю, мы с вами узнали достаточно много нового. Предлагаю закрепить 

полученные знания в процессе решения задач, которые встречаются в ГИА по физике. У 

доски решают задачи трое учащихся от каждой группы. Класс решат задачи по карточкам 

в группах. (Приложение)   Анализируем решение задач у доски (критерии оценки на 

доске). 
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Подведение итогов: Давайте вспомним выступление учащихся.  

С какими  историческими фактами вы сегодня  познакомились? 

Какие знания получили? Чему научились?  Какие затруднения  возникли при решении 

задач?  Какую  формулы сегодня мы вывели на уроке? 

Я хочу отметить активную работу (выставляем оценки, комментируем работу в группах  

и записываем домашнее задание (слайд 16) . 

Домашнее задание: Учебник  § 13-14 учить, стр. 52 – 58, Упр.13 №1, стр.56 

Упр.14 , стр.60 

 

Урок 10.   Тема урока:  Относительность движения. ИСО. Первый закон Ньютона. 

Цели урока:  сформировать понятие об относительности движения, ИСО; изучить первый 

закон Ньютона; показать важность такого раздела физики как «Динамика»; воспитывать 

чувство уважения к различным профессиям. 

Оборудование: карточки с заданием для игры «Физическое домино», ПК, карта урока, 

железный шарик, магнит, интерактивная доска, компьютер, проектор. 

 

Ход урока: 

I. Организационный момент.     

Презентация  СЛАЙД 1 

 Сообщение целей и задач урока. 

- «В природе нет ничего древнее движения. Кто не знаком с законами движения, тот не 

может познать природы» Г. Галилей. Мы будем продолжать, дальше знакомится с 

законами движения, чтобы стремиться познать природу.  

- По океану движется корабль, сила тяги винта которого уравновешена сопротивлением 

воды, вследствие чего корабль движется равномерно – с постоянной по величине 

скоростью. Можно ли сказать, что это движение по инерции? (Варианты ответов 

учащихся). 

- Ваши мнения разделились, к этой задаче мы вернемся в конце урока. 

II. Актуализация знаний. 

-  Вспомнить термины и понятия, необходимые для успешного освоения нового 

материала, вам поможет игра «Физическое домино».        СЛАЙД 2 

Механика - воображаемая линия, по которой движется 

тело. 

Динамика - вектор, соединяющей начальное 

положение тела с его последующим 

положением. 

Кинематика - тело, размерами которого можно 

пренебречь в условиях данной задачи. 

Материальная точка - наука о движении тел. 
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Тело отсчета - раздел механики, изучающий причины 

движения тела. 

Система отсчета  - раздел механики, изучающий движение 

тела, не указывая причины. 

Траектория  - физическое тело, относительно которого 

рассматривается движение. 

Перемещение   - совокупность тела отсчета, системы 

координат и часов. 

  - Проверим результаты.      СЛАЙД 3 

III.    Изучение нового материала.  

- Изучать новый материал нам поможет «Карта урока». Изучим ее структуру. 

Карта урока  

№ п/п Рассматриваемое 

понятие 

Определение, формула Область применения 

    

 

1. ИНЕРЦИЯ. 

 - В главном разделе механики – динамике – рассматривается взаимное действие тел друг 

на друга, которое является причиной изменения движения тел, т.е. их скоростей. 

- Если кинематика отвечает на вопрос: как движется тело, то динамика выясняет, почему 

именно так. 

- В основе динамики лежат три закона Ньютона. 

- Если неподвижно лежащее на земле тело начинает двигаться, то всегда можно 

обнаружить предмет, который толкает это тело, тянет или действует на него на 

расстоянии (например, если к железному шарику поднесем магнит).                                  

ДЕМОНСТРАЦИЯ!!!!! 

- Возьмем кусок мела в руки и разожмем пальцы: мел упадет на пол. 

- Какое тело подействовало на мел? (Земля). 

- Эти примеры говорят о том, что изменение скорости тела всегда вызывается 

воздействием на данное тело каких-либо других тел. Если на тело не действуют другие 

тела, то скорость тела никогда не меняется, т.е. тело будет покоиться или двигаться с 

постоянной скоростью. 

- Этот факт совсем не является само собой разумеющимся. Понадобился гений Галилея и 

Ньютона, чтобы его осознать. 

- Начиная с великого древнегреческого философа Аристотеля, на протяжении почти 

двадцати веков, все были убеждены: для поддержания постоянной скорости тела 

необходимо, чтобы что-то (или кто-то) действовало на него. Аристотель считал покой 

относительно Земли естественным состоянием тела, не требующим особой причины. 
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- В действительности же свободное тело, т.е. тело, которое не взаимодействует с другими 

телами, может сохранять свою скорость постоянной сколь угодно долго или находиться в 

покое. Только действие со стороны других тел способно изменить его скорость. Если бы 

не было трения, то автомобиль при выключенном двигателе сохранял бы свою скорость 

постоянной. 

Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел 

называется инерцией. СЛАЙД  4 

№ п/п Рассматриваемое 

понятие 

Определение, формула Примеры 

1. ИНЕРЦИЯ - явление сохранения скорости 

тела при отсутствии действия 

на него других тел. 

 

- Приведите примеры, где наблюдается явление инерции. (Насаживание молотка или 

топора на рукоятку; изготовление массивных пушек, чтобы при отдаче они как можно 

меньше двигались). 

- На каком явлении основано встряхивание медицинского термометра? 

2. ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 

- Первый закон механики, или закон инерции, как его часто называют, был установлен 

еще Галилеем. Первым сформулировал его Рене Декарт, современник Галилея. Декарт так 

же, как и Галилей не знал о законе Всемирного тяготения и описал этот закон интуитивно. 

В 1644 г. в своей работе «Начала философии» , он так выразил закон инерции: 1) всякая 

вещь продолжает по возможности пребывать в одном и том же состоянии и изменяет его 

не иначе, как от встречи с другой; 2) каждая материальная частица в отдельности 

стремится продолжать дальнейшее движение не по кривой, а исключительно по прямой. 

- Но строгую формулировку этого закона дал и включил его в число основных законов 

физики Ньютон. Закон инерции относится к самому простому случаю движения – 

движению тела, на которое не оказывают другие тела. Такие тела называют свободными 

телами. 

- Прочитайте формулировку закона на странице 41 в учебнике. 

- Обратимся к «Карте урока»     СЛАЙД 5 

№ п/п Рассматриваемое 

понятие 

Определение, формула Примеры  

2. Первый закон 

Ньютона 

- существуют такие системы отсчета, 

относительно которых тела 

сохраняют свою скорость 

неизменной, если на них не 

действуют другие тела. 

Экспериментально подтвердить его 

невозможно, он – аксиоматичен. 
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- Сегодня, добираясь к вам на урок ехала на электричке, наблюдала ситуацию: электричка 

резко затормозила. Мальчик, лет пяти, сидевший рядом не удержался, сказал примерно 

следующее: - Вот это меня тряхануло, даже электричка остановилась! 

- В чем он ошибается? 

3. ИСО. 

- Системы отсчета в которых выполняется первый закон ньютона называют ИСО. 

Систему отсчета, связанную с Землей можно приближенно считать ИСО, но гораздо 

точнее брать за ИСО, связанную с Солнцем. Строго говоря, Солнце и Земля не являются 

ИСО. На самом деле, система, связанная с Землей, неинерциальна. На тела в ней 

действуют силы, которых в природе не существует – силы инерции. Поэтому на экваторе 

вес тела меньше, чем на полюсе; реки подмывают в северном полушарии правые берега, а 

в южном – левые; снаряд, выпущенный из пушки со строго вертикальным стволом, падая 

не попадает обратно в ствол, как это должно было бы случиться в ИСО, а отклонится в 

сторону и т.д. 

-  Но эффекты, вызванные этой неинерциальностью, незначительны.  В ряде случаев ими 

пренебрегают (но далеко не всегда). 

- Кроме того, нельзя поставить ни одного опыта, который бы в чистом виде показал, как 

движется тело, если на него не действуют другие тела. Но имеется один выход: надо 

поставить тело в условия, при котором влияние внешних воздействий можно делать все 

меньше и меньше, и наблюдать, к чему это ведет.                                                       СЛАЙД 

6 

№ п/п Рассматриваемое 

понятие 

Определение, формула Примеры  

3. ИСО - системы отсчета, в 

которых выполняется 

Первый закон Ньютона 

 

                                              

             4. Относительность движения. 

№ п/п Рассматриваемое 

понятие 

Определение, формула Примеры  

4. Относительность 

движения 

- классический закон 

сложение скоростей, 

относительная скорость. 

Задачи на 

относительность 

движения 

IV. Закрепление. 

1. Качественные задачи. 

 Яблоко, лежащее на столике равномерно движущегося поезда, скатывается при 

резком торможении поезда. Укажите системы отсчета, в которых первый закон 

Ньютона: а) выполняется; б) нарушается. (В СО, связанной с Землей – 

выполняется, в СО, связанной с вагоном – нет). 

 Может ли шайба, брошенная хоккеистом, двигаться равномерно по льду? 
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 Если схватить Петю и резко встряхнуть – из карманов у него вылетят гвозди, 

ножик, рогатка, камешки, пробки, кусочки свинца и сорок четыре рубля мелочью. 

В чем причина такого удивительного явления? (Инерция). 

 Каким опытом внутри закрытой каюты корабля можно установить, движется ли 

корабль равномерно и прямолинейно или стоит неподвижно? (Никаким). 

2. Игра «Мозаика». 

- Сейчас вы посмотрите фрагмент из мультипликационного фильма. Ваша задача: 

отметьте в «Карте урока» те случаи, где будут показаны системы отсчета, в которых 

выполняется первый закон Ньютона и в которых не выполняется. 

 Выполняется  Не выполняется 

Мультфильм   

3. Тест.  

- Проверить успешность усвоения нового материала вам поможет тест.  

№  

п/п 

Вопрос Варианты ответа 

1 Система отсчета жестко связано с лифтом. В каких 

из приведенных ниже случаях систему отсчета 

можно считать инерциальной? 

а) лифт свободно падает; 

б) лифт движется равномерно 

вверх; 

в) лифт движется ускоренно 

вверх; 

г) лифт движется замедленно 

вниз. 

2 Строго говоря, связанная с Землей система отсчета 

не является инерциальной. Чем это обусловлено? 

а) тяготением Земли; 

б) вращением Земли вокруг 

своей оси; 

в) движением Земли вокруг 

Солнца. 

3 Кто первым сформулировал закон инерции? а) Г. Галилей; 

б) Р.Декарт; 

в) И.Ньютон 

4 Динамика – это раздел механики, который 

отвечает на вопрос… 

а) почему? 

б) зачем? 

в) как? 

г) куда? 

5 Поезд движется относительно Земли 

прямолинейно равномерно, а относительно 

автомобиля – равноускоренно. Является ли 

инерциальной системой отсчета «автомобиль»? 

а) да; 

б) нет 

 

- Проверьте (самопроверка).  Если вы ни разу не ошиблись – ставьте пять, четыре верных 

ответа – четыре, и т.д. У кого все ответы правильные?  

Ключ:                                                    СЛАЙД 7 
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1 2 3 4 5 

б а б а б 

 

V. Домашнее задание: §10, вопросы, упражнение 10, задание в «Карте урока». 

 Действие всех сил на тело скомпенсировано. Какова траектория движения этого 

тела? 

VI. Подведение итогов урока. 

- Обратимся к задаче, на которую вы не дали однозначного ответа в начале урока. 

(Движение корабля нельзя назвать движением по инерции, потому что корабль движется 

не по прямой, а по кривой, близкой к окружности – поверхности океана. На него 

действует центростремительная сила – сила тяжести, поэтому он не сохраняет своего 

состояния по отношению к ИСО. Если бы это было движение по прямой, тогда это 

движение было бы эквивалентно покою или движению по инерции.  

Карта урока 

1. По океану движется корабль, сила тяги винта которого уравновешена сопротивлением 

воды, вследствие чего корабль движется равномерно – с постоянной по величине 

скоростью. Можно ли сказать, что это движение по инерции? 

2. Работа с таблицей. 

№ п/п Рассматриваемое понятие Определение, формула Примеры  

1.    

2.       

3    

 

2. Качественные задачи. 

 Яблоко, лежащее на столике равномерно движущегося поезда, скатывается при 

резком торможении поезда. Укажите системы отсчета, в которых первый закон Ньютона: 

а) выполняется; б) нарушается. 

 Выполняется  Не выполняется 

Система отсчета, связанная 

с Землей. 

  

Система отсчета, связанная 

с вагоном. 

  

 Может ли шайба, брошенная хоккеистом, двигаться равномерно по льду? 
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Если схватить Петю и резко встряхнуть – из карманов у него вылетят гвозди, ножик, 

рогатка, камешки, пробки, кусочки свинца и сорок четыре рубля мелочью. В чем причина 

такого удивительного явления? 

 

3. Мозаика. 

 Выполняется Не выполняется 

Мультфильм   

  

  

  

 

  

  

  

 

4. ТЕСТ 

№ п/п Вопрос Варианты ответа 

1 Система отсчета жестко связано с лифтом. В каких из 

приведенных ниже случаях систему отсчета можно 

считать инерциальной? 

а) лифт свободно падает; 

б) лифт движется 

равномерно вверх; 

в) лифт движется ускоренно 

вверх; 

г) лифт движется замедленно 

вниз. 

2 Строго говоря, связанная с Землей система отсчета не 

является инерциальной. Чем это обусловлено? 

а) тяготением Земли; 

б) вращением Земли вокруг 

своей оси; 

в) движением Земли вокруг 

Солнца. 

3 Кто первым сформулировал закон инерции? а) Г. Галилей; 

б) Р.Декарт; 

в) И.Ньютон 

4 Динамика – это раздел механики, который отвечает на 

вопрос… 

а) почему? 

б) зачем? 

в) как? 

г) куда? 

5 Поезд движется относительно Земли прямолинейно 

равномерно, а относительно автомобиля – 

равноускоренно. Является ли инерциальной системой 

отсчета «автомобиль»? 

а) да; 

б) нет 

5. Домашнее задание:§ 9, 10 прочитеать, ответить устно на  вопросы, упражнение 10 

письменно. 

Смекни! 

 Действие всех сил на тело скомпенсировано. Какова траектория движения 

этого тела? 
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Опорные конспекты к урокам 

Урок 10-11.  
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Урок «Звуковые волны" (учитель: Панченко Н.И.) 

9-й класс. 2 ч. Гуманитарный профиль 

Материал о звуковых волнах можно изложить интересно, используя 

художественную литературу. Такой урок я провожу в классе гуманитарного 

профиля. Ребята с удовольствием читают стихи, приводят примеры из 

художественной литературы. Я делаю это  в 9-м классе, как того требует стандартная 

программа. 

Цели урока: познакомиться с природой звука, его основными характеристиками и 

видами (музыкальные звуки, шум); продолжить формирование умения выявлять 

причинно-следственные связи. 

Оборудование: звуковой генератор, камертоны, осциллограф, плакаты с рисунками 

на музыкальную тему, громкоговоритель, видеофильм «Звук», пластинки с грамзаписями 

голосов Ф.И.Шаляпина, Робертино Лоретти, органной музыкой, ростовскими звонами. 

Ход урока 

Учитель. На прошлых занятиях мы начали изучать механические волны, чтобы в 

дальнейшем познакомиться с электромагнитными волнами. Хотя они имеют разные 

названия, различную физическую природу, но описываются одними и теми же 

параметрами и уравнениями. Сегодня мы познакомимся с еще одним видом механических 

волн. Их название вы запишете после того, как решите логическую задачу (метод решения 

таких задач называется «мозговым штурмом»). 

У англичан есть сказка: «Черт поймал трех путников и согласился отпустить их, 

если они зададут ему невыполнимую задачу. Один попросил сделать растущее дерево 

золотым, другой – заставить реку потечь вспять. Черт шутя справился с этим и забрал себе 

души обоих путников. Остался третий путник...» Ребята, поставьте себя на место этого 

путника и предложите черту невыполнимую задачу. (Предлагаются разные версии.) «...А 

третий свистнул и сказал: “Пришей к этому пуговицу!” – и черт был посрамлен». 

Что же такое свист? 

Учащиеся. Звук. (Записывается тема урока и формулируется первый обсуждаемый 

вопрос.) 

1. Природа звука. Условия, 

необходимые для существования звука 

Учитель. Мы живем в мире звуков, 

которые позволяют нам получать информацию 

о том, что происходит вокруг. 

Пытаются шептать клочки афиш, 

Пытается кричать железо крыш, 

И в трубах петь пытается вода, 

И так мычат бессильно провода... 
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К.Я.Ваншенкин 

Звуковые волны переносят энергию, которая, как и другие виды энергии, может 

использоваться человеком. Но главное – это огромный диапазон выразительных средств, 

которыми обладают речь и музыка. Еще с древних времен звуки служили людям 

средством связи и общения друг с другом, средством познания мира и овладения тайнами 

природы. Звуки – наши неизменные спутники. Они по-разному действуют на человека: 

радуют и раздражают, умиротворяют и придают силы, ласкают слух и пугают своей 

неожиданностью. (Включается грамзапись «Ростовских звонов».) 

Прозвучали знаменитые звоны четырехарочной звонницы, сооруженной в 1682–1687 

гг. в городе Ростове Великом, городе славы прошлого. Ростовские звоны исполняются 

пятью звонарями, причем язык самого большого колокола «Сысоя» раскачивают два 

человека. Тринадцать колоколов расположены в ряд. Звонари становятся так, чтобы 

видеть друг друга и соглашаться в такте. 

С глубокой древности колокольный звон сопутствовал жизни народа. Своими 

звонами издавна славились Великий Новгород, Псков, Москва, но такого «оркестра», как 

в Ростове, не было нигде. Что же является причиной звука? Посмотрим опыты. 

Опыт 1. Демонстрируется звук, издаваемый камертоном. 

Опыт 2. Демонстрируется звук, издаваемый вращающейся на нитке линейкой. 

Причиной всех звуков является вибрация (колебания) тел, хотя обычно такие 

колебания незаметны. А что является источником звука в наших опытах? 

Да, колебания вилки камертона в первом случае и линейки – во втором. Источники 

звука бывают разные. Например, музыка звучит из радиоприемника благодаря 

колебаниям диффузора громкоговорителя; речь и пение обусловлены колебаниями 

голосовых связок; колокольный звон вызван колебаниями юбки колокола при ударе о нее 

языка, автомобильную катастрофу сопровождает немузыкальный звук – скрежет – 

вследствие беспорядочных колебаний кузовов столкнувшихся автомобилей под действием 

удара. 

Итак, звук – это упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях, твердых 

телах и воспринимаемые ухом человека и животных. Механические волны, которые 

вызывают ощущение звука, называют звуковыми волнами. Раздел физики, в котором 

рассматриваются свойства звуковых волн, закономерности их возбуждения, 

распространения и действия на препятствия, называется акустикой. 

Звуковые волны являются в основном продольными, т.е. это чередование сгущений 

и разрежений. Скорость распространения звуковой волны зависит от свойств среды. 

Например, в воздухе звуковая волна распространяется со скоростью 330–340 м/с. 

Выясним, в каком диапазоне частот наше ухо воспринимает звук. 

Опыт 3. С помощью звукового генератора демонстрируется полоса звуковых частот, 

находятся частоты (16 Гц–20 000 Гц), которые воспринимает человеческое ухо. 

Звуковые волны частотой от 16 Гц до 20 000 Гц воздействуют на органы слуха 

человека, вызывая слуховые ощущения. Они называются слышимым звуком. Звуковые 
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волны частотой менее 16 Гц называются инфразвуком, а частотой от 2 • 104 Гц до 1013 Гц 

– ультразвуком. Ультразвук частотой 109 Гц и выше называется гиперзвуком. Итак, чтобы 

услышать звук, необходимы: 

 источник звука; 

 упругая среда между ним и ухом (опытами доказано, что в вакууме звук не 

распространяется); 

 определенный диапазон частот колебаний источника звука – между 16 Гц и 

2 • 104 Гц; 

 достаточная для восприятия ухом мощность звуковых волн. 

Звуки дают нам много информации об окружающем мире. Особенно это важно для 

людей, лишенных зрения. 

(Учащийся читает стихотворение из книги М.И.Блудова «Беседы о физике» [М.: 

Просвещение, 1965, с. 107.]: 

Думают иные – те, кто ясно видят 

Звезды, солнце, радугу, луну: 

Как она без зренья красоту опишет, 

Как поймет без глаз и звуки, и весну? 

Я услышу запах и росы прохладу, 

Легкий шелест листьев я ловлю, 

Утопая в сумрак, я пойду по саду 

И мечтать готова, и сказать: люблю... 

Пусть я вовсе не имею зренья, 

Но имею больше – чувств живых простор: 

Слухом и послушным вдохновеньем 

Я соткала жизненный узор...) 

Звук можно не только услышать, но и «увидеть». 

Опыт 4. Демонстрация колебаний камертона (через микрофон) на осциллографе. 

Какие же характеристики имеет звук? 

 Субъективное восприятие звука: громкость, высота, тембр. 

 Объективные физические характеристики звука: интенсивность (сила), 

звуковое давление и состав (спектр). 

2. Громкость и высота звука 

Учитель. [Громкость звука – это субъективная характеристика, которая зависит от 

частоты колебаний и чувствительности человеческого уха. – ФЭС.] Объективной 

характеристикой звука является интенсивность. Интенсивность звука – это энергия, 

которую переносит звуковая волна за единицу времени через единицу площади 

поверхности, перпендикулярной направлению распространения волны. Выражается она в 

системе СИ в единицах Вт/м2. 
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Мы знаем, что энергия, переносимая волнами, прямо пропорциональна квадрату 

частоты и квадрату амплитуды: 

W ~ 2 • A2. 

Следовательно, и интенсивность звука пропорциональна квадрату частоты и 

квадрату амплитуды колебаний в звуковой волне и обратно пропорциональна площади 

тела, совершающего колебания, и времени воздействия. 

Опыт 5. Демонстрация на осциллографе (с использованием громкоговорителя): 

изменение амплитуды звуковой волны с изменением громкости. 

Итак, громкость звука зависит от амплитуды и частоты колебаний в звуковой волне. 

Наиболее чувствительны наши органы слуха к частотам в диапазоне от 700 до 6000 

Гц. В этом диапазоне ухо способно воспринимать звуки интенсивностью около 10–12–10–

11 Вт/м2. Порогом слышимости называется наименьшая интенсивность звуковой волны, 

которая может быть воспринята органом слуха. При частоте 1 кГц порог слышимости 

составляет 10–12 Вт/м2. 

За единицу громкости звука принят бел (в честь Александра Грэхема Белла, 

изобретателя телефона) [это логарифм отношения мощности звука к начальной мощности, 

отвечающей порогу слышимости: громкость звука равна 1 Б, если его мощность в 10 раз 

больше порога слышимости. На практике громкость измеряют в децибелах (дБ): 1 дБ  = 

0,1Б. – Ред.] 

10 дБ – шепот; 

20–30 дБ – норма шума в жилых помещениях; 

40 дБ – тихий разговор; 

50 дБ – разговор средней громкости; 

70 дБ – шум пишущей машинки; 

80 дБ – шум работающего двигателя грузового автомобиля; 

100 дБ – громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5–7 м; 

120 дБ – шум работающего трактора на расстоянии 1 м; 

130 дБ – порог болевого ощущения. 

Порогом болевого ощущения называется интенсивность звука, 

вызывающего болевые ощущения. Он практически не зависит от частоты и 

составляет примерно 1 Вт/м2. Звук громкостью свыше 180 дБ может даже 

вызвать разрыв барабанной перепонки. 

Звук, издаваемый телом, которое колеблется с одной, строго определенной 

частотой, называется тоном. Например, камертоны различного размера издают 

звуки разного тона. Частота колебаний характеризует высоту тона. Например, 

летящий комар издает звук высокого тона, шмель – звук низкого тона. 

Опыт 6. Демонстрируются звучания камертона и колокола (в записи). 

Вот как, кстати, описал А.П.Васильев работу звонаря: «Как динамичен 

звонарь во время звона! Все возможные "рычаги" его тела работали 

самостоятельно, каждый выполнял "свою партию" в этом сложнейшем, 

уникальном труде. Правой рукой он управлял клавиатурой мелких колоколов, а 
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локтем этой же руки он ударял по натянутой веревке дальнего колокола. Левой же 

управлял несколькими более тяжелыми колоколами». 

Итак, высота тона определяется частотой колебаний. Звуки человеческого голоса 

делят на несколько диапазонов: 

 бас – 80–350 Гц, а английский певец Норман Аллин даже брал частоту 44 Гц 

(включается фрагмент записи Ф.И.Шаляпина); 

 баритон – 110–149 Гц (фрагмент записи В.С.Высоцкого); 

 тенор – 130–520 Гц (фрагмент записи И.С.Козловского); 

 дискант – 260–1000 Гц (фрагмент записи голоса Р.Лоретти); 

 сопрано – 260–1050 Гц (фрагмент записи Г.П.Вишневской); 

 колоратурное сопрано – до 1400 Гц, а француженка Мадо Робен брала ре 

четвертой октавы – 2300 Гц. 

Еще одна очень важная характеристика звука – тембр. Это качество звука, которое 

придает индивидуальную окраску звучанию источника. Он зависит от состава звука. Тон, 

соответствующий наименьшей частоте в наборе частот данного звука, называется 

основным. Тоны более высоких кратных частот называются обертонами. 

Опыт 7. Демонстрация осциллограмм тембра голосов учащихся на экране 

осциллографа. 

Итак, мы охотно слушаем музыку, пение птиц, приятное человеческое пение. 

Напротив, тарахтение телеги, визг пилы, мощные удары молота нам неприятны, они 

раздражают и утомляют. По действию, производимому на нас, все звуки делятся на 

музыкальные и шумы. 

3. Музыкальные звуки и шумы 

(Включается грамзапись. Звучит фрагмент органной музыки. На фоне музыки 

читается отрывок стихотворения: 

Есть где-то в мире Бах и власть 

Высокой музыки над сором. 

Органа ледяная страсть 

Колючим восстает собором. 

Д.Соматлов) 

Звуки, издаваемые камертоном или другими гармонически колеблющимися телами, 

называются музыкальными. Такие звуки издают различные музыкальные инструменты. 

Например, орган, скрипка, гитара, труба и т.п. Скрипку называют «принцессой оркестра» 

(на фоне скрипичной музыки учащийся читает стихотворение «Смычок и струны» 

И.Ф.Аненского.) 

Какой тяжелый, темный бред! 

Как эти выси мутно-лунны! 

Касаться скрипки столько лет 

И не узнать при свете струны! 
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Кому ж нас надо? Кто зажег 

Два желтых лика, два унылых... 

И вдруг почувствовал смычок, 

Что кто-то взял и кто-то слил их. 

О как давно! Сквозь эту тьму 

Скажи одно: ты та ли, та ли? 

И струны ластились к нему, 

Звеня, но ластясь, трепетали: 

«Не правда ль, больше никогда 

Мы не расстанемся? Довольно?..» 

И скрипка отвечала: «Да», – 

Но сердцу скрипки было больно... 

Согласно легенде, Пифагор все музыкальные звуки расположил в ряд, разбив этот 

ряд на части – октавы, – а октаву – на 12 частей (7 основных тонов и 5 полутонов). Всего 

насчитывается 10 октав, обычно при исполнении музыкальных произведений 

используются 7–8 октав. Звуки частотой более 3000 Гц в качестве музыкальных тонов не 

используются, они слишком резки и пронзительны. 

От звучащего музыкального инструмента волна распространяется во все стороны, и 

на расстоянии от него громкость звука, естественно, уменьшается. Для усиления звука 

служит корпус музыкального инструмента. (Учащийся рассказывает кратко об одном из 

инструментов и демонстрирует игру на нем.) Эти корпуса играют роль резонаторных 

ящиков. (Учащиеся вспоминают, что называется резонансом.) 

Опыт 8. Демонстрация звукового резонанса двух камертонов. 

Еще древние заметили, что музыкальные звуки благотворно действуют на психику, 

и использовали их для лечения. В Средние века звуком колокола сообщали о радостях и 

несчастьях. 

Шумами называются звуки, образующие непрерывный набор частот, заполняющих 

некоторый интервал (скрип дверей, визг пилы, шипение змеи и т.д.). 

В клубе, в аптеке, в кино, в магазине, 

Где на пружине, где на резине 

Хлопают двери, покоя не зная, 

Людям привычно, словно в трамвае. 

Входят, выходят, а дверь за собою 

Никто не придержит, никто не прикроет. 

Учатся дети скверной манере. 

Хлопают двери, хлопают двери... 

Хлопают, бухают, словно взбесились... 

И. Васильевский 

Такое раздражающее действие шума наносит человеку такой же вред, как 

ослепительный свет, ядовитый газ, ожог. 

Подведение итогов урока 
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(Просмотр видеофильма «Звук».) 

Учитель. Сегодня на уроке мы познакомились с физической природой звука, его 

основными характеристиками, с музыкальными звуками и шумами. На следующих 

занятиях поговорим об определении скорости звука в разных средах, об ультразвуке, 

инфразвуке и их применении. 

А теперь для закрепления: 

 отгадайте, что это: «Живой бьет по мертвому, а тот все вопит и вопит». 

(Ответ. Колокол); 

 назовите описываемые физические явления: 

Прозвучало над ясной рекою, 

Прозвенело в померкшем лугу, 

Прокатилось над рощей немою, 

Засветилось на том берегу. 

А.А.Фет 

(Ответ. Раскаты грома, молния); 

 предложите способы защиты своей квартиры, дома, школы от шума; 

 проанализируйте свои мысли, чувства, переживания в течение нашего урока 

и запишите их. 

И в заключение я хочу сказать, что физика – это наука о природе, о закономерностях 

наиболее общих форм движения материи. 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык. 

Ф.И.Тютчев 

Блажен тот, кто явственно узрел 

Хотя бы скорлупу природы. 

И.-В.Гете 

И урок заканчивается. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта, примерной программой основного общего 

образования по биологии, программой для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством Н.И. Сонина. (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2015 год, 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки учащихся. Программа рассчитана на 68 

часов, 2 часа в неделю. 

 

Рабочая программа разработа на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 

года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 

17.05.2012 года и зарегистрированного Минюстом России № 24480 

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

 примерной государственной программы по биологии для 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторов И.Б. Агафоновой, 

В.И.Сивоглазова. М.: Дрофа, 2015 г. 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

Предметные результаты: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
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бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

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

наблюдений за состоянием собственного организма. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Личностные результаты: 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать современное 

многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, 

культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; с 

учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; учиться 

признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
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 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

Называть: 

 общие признаки живых организмов; 

 признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых 

растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции. 

Приводить примеры: 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к 

среде обитания; 

 наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных. 

 Характеризовать: 

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического 

мира; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов; организма человека; лишайника как комплексного 

организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 
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 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду их обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  

Распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона.  

Сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы. 

Соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями 

среды обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Введение. 2ч. 

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. 
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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; моде¬лей 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 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. 
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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». 
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Методическое приложение 

"Жизненные циклы". Урок биологии. 9-й класс  

 

 

Урок рекомендуется проводить в9 классе после изучения тем “Цитология”, 

“Размножение и развитие организмов”. Урок - теоретический семинар проводится по 

модульной технологии с широким охватом знаний учащихся: из курсов “Растения”, 

“Животные” и основ строения и жизнедеятельности клетки. Продолжительность урока – 

90 мин (2 академических часа).  

Основная методическая цель урока: систематизация и обобщение знаний учащихся 

и формирования понятия “Жизненный цикл”. 

 

Подготовка к уроку. Учитель готовит предварительные задания: алгоритмы для 

подготовки дифференцированных домашних заданий по группам (приложение 1). 

 

План урока (приложение 2 – подробный план модульного урока) 

Вводный контроль –5 мин. 

Актуализация и мотивация знаний –5 мин. 

Изучение материала – 65 мин. 

 - представление своих проектов – модулей, подготовленных самостоятельно – 45 мин 

(приложение 1 – алгоритмы для подготовки самостоятельных работ). 

 - изучение жизненного цикла малярийного плазмодия с целью обобщения 

закономерностей, выявленных при представлении своих проектов (самостоятельная 

работа) – 20 мин. 

Работа с обобщающей схемой – 10 мин. 

Подведение итогов урока – 4 мин. 

Домашнее задание – 1 мин. 

Ход урока. 

 

Актуализация знаний. 

 

Проблемный вопрос: “Жизнь – есть воспроизводство себе подобных через себе 

неподобных”. Как это понять? 

 

Что такое жизненный цикл? Жизненный цикл – это повторяющаяся последовательность 

смены поколений. (приложение 5, слайд 3) 

 

Изучение основного материала урока 

 

С целью доказательства вышеуказанного положения свой проект представляют группа, 

готовившая работу, о жизненном цикле Моховидных (приложение 5, слайд 3) 

 

После представления материала формулируем вывод: в жизненном цикле идет смена 

поколений. Спорофит – споры – гаметофит – гаметы – зигота – спорофит. Каждому из них 

присущ свой онтогенез. 

 

Следовательно, вытекает более четкое определение: жизненный цикл – это 

последовательность всех онтогенезов, характерных для данного вида, которые 

закономерно сменяют друг друга в ходе размножения. 
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Перед классом ставится вопрос: еще какая закономерность вытекает из рассмотренного 

жизненного цикла. 

 

Идет чередование гаплофазы и диплофазы (у Моховидных преобладает гаплофаза – 

гаметофит). (слайды 5, 6 приложение 5) 

 

Также идет соответствующая смена митоза и мейоза: спорофит (диплофаза) - мейоз – 

споры – митоз – гаметофит (гаплофаза) – митоз – гаметы – зигота – митоз – спорофит 

(диплофаза). 

 

С целью выяснения других способов чередования ядерных фаз рассматриваются 

жизненные циклы лягушки (класс Земноводные приложение 5, слайд 9) и жизненного 

цикла Хламидомонады (приложение 5, слайд 7), жизненного цикла голосеменных на 

примере сосны обыкновенной (приложение 5, слайд 8). 

 

В результате обсуждения выясняется, что имеются следующие типы смены ядерных фаз в 

жизненных циклах разных организмов: 

 жизненный цикл с промежуточной редукцией ядерных фаз (у большинства 

растений); 

 жизненный цикл с гаметической редукцией ядерных фаз (у большинства 

многоклеточных животных); 

 жизненный цикл с зиготической редукцией (у одноклеточных организмов). 

 

Последняя группа освещает жизненный цикл малярийного плазмодия с целью выяснения 

чередования в жизненном цикле различных способов размножения. После выступления 

группы учащиеся составляют схемы чередования способов размножения, используя 

схемы жизненных циклов медузы и хламидомонады (слайды 11,12 приложение 5). 

 

Таким образом, жизненный цикл – это смена различного числа поколений, которые 

повторяются в определенной последовательности в результате разных способов 

размножения. 

 

Самостоятельная работа проводится с целью обобщения и закрепления закономерностей, 

выявленных при изучения жизненных циклов различных организмов. Учащиеся по 

предложенному алгоритму выполняют работу и озвучивают результаты работы перед 

классом (приложение 1 жизненные циклы печеночного сосальщика и представителей 

класса Сцифоидные) (приложение 5слайд 13). 

 

Обобщение проводится по обобщающим схемам. (приложение 5слайды 14-16). 

Обобщающие схемы могут составлять сами учащиеся в группах в ходе самостоятельной 

работы. Для активизации работы в таком случае им можно предложить термины, немые 

рисунки, незаконченные схемы. Степень оказания помощи зависит от подготовленности 

учащихся. Если вы уверены, что учащиеся данной группы могут справиться с 

предложенной работой им можно предложить тему обобщающей схемы. Например, при 

проведении данного урока я обычно предлагая следующие темы: 

составить обобщающую схему жизненного цикла с зиготической редукцией ядерных фаз, 

составить обобщающую схему жизненного цикла с промежуточной редукцией ядерных 

фаз, 

составить обобщающую схему жизненного цикла с гаметической редукцией ядерных фаз. 

 

Или обобщающую схему предлагает учитель. Естественно это зависит от того, какие цели 

преследует учитель при работе на данном этапе урока. 
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С целью проверки уровня усвоения изученного материала перед подведением итогов 

урока проводится контроль знаний (приложение 5, слайды 17-21). Учащимся предлагается 

4 варианта заданий (приложение № 3). 

 

Обобщение знаний по обобщающим схемам и выполнение выходного контроля с 

индивидуальными карточками на одном уроке можно использовать только в том случае, 

если учащиеся очень хорошо знают материал и на первую часть урока тратится 

минимальное часть учебного времени. В своей практике я использую разные варианты. 

Главное, чтобы урок принес максимальное удовлетворение, как учителю, так и ученикам 

и была достигнута поставленная цель. 

 

Другой вариант проведения обобщения заключается в том, что руководители проектных 

групп готовят публикацию – буклет “Жизненные циклы” и представляют его как свою 

творческую работу (приложение 4). 

 

В заключительной части урока подводятся итоги и выставляются оценки. 

 

Приложение 6 

 

 

Жизненный цикл сосны обыкновенной 

 

Женские шишки состоят из оси и семенных чешуй, на верхней стороне которых 

развивается по 2 семязачатка. Семязачаток состоит из нуцеллуса ((от лат. nucella — 

орешек), центральная часть (ядро) семяпочки семенных растений; 

гомологичен мегаспорангию папоротникообразных; внутри Н. дифференцируется 

мегаспороцит, ядро которого делится, образуя 4 ядра, после чего возникают 4 

мегаспоры. 3 из них отмирают, а одна прорастает в женский гаметофит (первичный 

эндосперм у голосеменных и зародышевый мешок у покрытосеменных); сохранившийся в 

семени Н. называют периспермом), покрытого интегументом (покров, окружающий 

мегаспорангий (нуцеллус) семенных растений (см. рис. Семязачаток), в котором имеется 

отверстие – микропиле. Внутри нуцеллуса путем мейоза образуются 4 мегаспоры, 3 из них 

отмирают, а одна прорастает в женский гаметофит – зародышевый мешок, в котором 

образуются 2 яйцеклетки. 

Мужские шишки после производства пыльцы быстро засыхают и опадают с ветвей. 

Пыльцевое зерно содержит мужской гаметофит, состоящий из двух клеток – вегетативной 

и генеративной. Опыление происходит с помощью ветра в начале лета. Пыльца прилипает 

к капле клейкой жидкости, которая выделяется в области микропиле, вегетативная клетка 

начинает удлиняться в пыльцевую трубку, чешуи женских шишек смыкаются. 

В начале весны происходит оплодотворение: генеративная клетка делится с 

образованием двух спермиев, которые движутся по пыльцевой трубке и сливаются с 

яйцеклетками. Одна из двух зигот отмирает, а другая развивается в зародыш нового 

спорофита. Женский гаметофит превращается в гаплоидный эндосперм (запасающую 

ткань), интегумент превращается в семенную кожуру, таким образом, семязачаток 

превращается в семя. Зимой третьего по счету года семена высыпаются из шишек. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B9/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC/
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Строение семязачатка, женского гаметофита и архегониев голосеменных растений . 

А - продольный разрез зрелого семязачатка сосны , Б - продольный разрез его верхушки 

перед оплодотворением. 

1 - покров семязачатка, или интегумент , 2 - микропиле , 3 - халаза , 4 - нуцеллус , 5 - 

женский гаметофит , трансформирующийся в гаплоидный эндосперм, 6 - архегоний , 7 -

 яйцеклетки , 8 - пыльцевые трубки , 9 - ядра спермиев , 10 - ядро пыльцевой трубки . 

Цикл развития хвойных (сосны): 1 – мужская шишка; 2 – микроспоро-фит с 

микроспорангием; 3 – пыльца; 4 – женская шишка; 5 – мегаспоро-фит; 6 – чешуйка с 

двумя семязачатками; 7 – чешуя с двумя семенами в шишке третьего года; 8 – проросток 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/000b1775.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/000431ec.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/0013552d.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/0016323a.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/00000afd.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/0016b3ba.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/001206bd.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/0010d940.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/reprod/00060c9b.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/00208e45.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/genetic_sk/0006baf0.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/botanica/00208e45.htm
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ЦИКЛ РАЗВИТИЯ МОХООБРАЗНЫХ 

 

Рассмотрим цикл развития мохообразных на примере мха Кукушкин лен. (см. рис. 2 и 

схему на стр. 9) 

Кукушкин лен — Polytrichum commune - является характерным представителем 

лиственных мхов. Тело мха кукушкин лен расчленено на тонкий, округлый, красноватого 

цвета стебель и узкие, зеленые листочки. Корни отсутствуют, их заменяют хорошо 

развитые ризоиды. По сравнению с другими видами мхов кукушкин лен обладает 

большой высотой; он достигает высоты 20—40 см. 

Размножается кукушкин лен спорами. У него хорошо выражена смена поколений. Это 

двудомное растение. Половые органы образуются на верхушке стеблей. 

Мужские экземпляры кукушкина льна имеют характерное расположение листьев на 

верхушке стеблей. Здесь образуются более крупные листья, сидят они значительно гуще в 

виде розеточки и имеют красноватую окраску. По такому расположению листочков легко 

узнать мужские экземпляры. Антеридии формируются на расширенной верхней части 

стебля. Антеридии имеют несколько удлиненную форму, в них развиваются 

сперматовоиды с двумя жгутиками. 

 
Архегонии имеют колбообразную форму, расположены на верхушке стебля женского 

растения, которое, в отличие от мужского, не заканчивается розеткой из красных 

листочков. 

Оплодотворение происходит ранней весной, когда низкие места, на которых про-

израстают мхи, заливаются водой. Один из сперматозоидов проникает к яйцеклетке через 

слизистый канал шейки архегония и оплодотворяет ее. Из оплодотворенной яйцеклетки 

вырастает спорофит в виде длинного тонкого стебелька, заканчивающегося коробочкой 

сложного строения. Спорофит кукушкина льна носит специальное название — 
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спорогоний. Коробочка спорогона имеет удлиненный с заостренным концом колпачок. 

Внешне он сходен с кукушкой, откуда и произошло название данного мха. 

Колпачок — калиптра, это верхняя измененная часть архегония. Под колпачком 

находится крышечка коробочки. Внутри коробочки имеется центральный стержень — 

колонка, к ней прикрепляется споровый мешок, в котором развиваются споры. Вначале 

споры соединены в тетрады, т. е. по четыре штуки вместе. Перед созреванием тетрады 

распадаются на отдельные споры. У коробочки сначала опадает колпачок, затем 

крышечка. Коробочка заканчивается зубчиками, в сухую погоду они отгибаются наружу и 

тем самым открывают выход зрелым спорам. 

Спора, опадая на землю, при наличии достаточного количества влаги прорастает, образуя 

протонем у, или предросток. Протонема состоит из тонких ветвистых нитей, заполненных 

хлорофиллом (рис. 3). Протонема, разрастаясь, образует верхушечную почку, из которой 

вырастают взрослые растения кукушкина льна, причем одни протонемы образуют только 

мужские, а другие только женские растения. Хотя внешнего различия между спорами нет, 

физиологически они различны. После оплодотворения яйцеклетка разрастается в бесполое 

поколение в виде спорогона, растущего на женском гаметофите. У кукушкина льна 

гаметофит по своим размерам преобладает над спорофитом. 

У мха кукушкин лен наблюдается различная потребность к условиям среды со стороны 

спорофита и гаметофита. У спорофита (спорогона) кукушкина льна, произрастающего на 

женском гаметофите, ясно выражена приспособленность к жизни в воздушной среде, и он 

не нуждается в воде, так как получает необходимое количество ее от гаметофита. Сухая 

среда предохраняет споры от прорастания в коробочке. Половое же поколение этого мха 

не может жить без свободной воды, так как не имеет еще корней и потому основную 

массу ее получает не из почвы, а из атмосферы. Свободная вода необходима половому 

поколению кукушкина льна и для осуществления полового процесса, для передвижения 

сперматозоидов. 

Мох кукушкин лен—растение многолетнее. После освобождения от сперматозоидов 

мужские экземпляры не гибнут; они продолжают расти и на следующий год на верхушке 

их снова образуются антеридии. Не гибнут и женские экземпляры, после рассеивания 

спор спорогон на них падает, а растения продолжают расти, и на следующую весну на 

верхушке стебелька их снова образуются архегонии. 
 

 

 Приложение 1 

 

Алгоритм 

 Для изучения темы «Жизненные циклы» (Хламидомонада) 

 

 

Учебный 

элемент 

   Учебный материал с указанием зданий Рекомендации 

 

УЭ - 0 
 

Интегрирующая цель: В результате работы над учебным 

материалом ты должен повторить и углубить знания о 

жизненных циклах на примере хламидомонады. 

 

 

 

УЭ – 1 

 

Цель: Совершенствовать навыки работы с учебной 

литературой. 

 

     Последовательность действий. 
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1. Пойдите в библиотеку и возьмите учебник «Биология» 

(6-7 класс) под редакцией Корчагиной. 

2. Откройте стр. 202 – 203. 

3. Внимательно прочитайте текст со слов «Летом при 

благоприятных … до фразы … это половой способ 

размножения. Рассмотрите рис. 166. 

4. Сделайте записи в своих тетрадях. 

5. С целью получения более глубоких знаний, возьмите 

пособие  Н. В. Чебышева «Биология» – т. 2. 

6. Откройте стр. 53 и прочитайте текст со слов: «Бесполое 

размножение … до конца статьи.  

7. Пользуясь данными статьи и рис. 4.34 составьте схему 

жизненного цикла хламидомонады.  

 

 

 

 

 

 

Составьте 

словесную 

схему. 

 

 

Зарисуйте в 

тетради схему 

жизненного 

цикла 

 

 

УЭ – 2 

 

Цель: Подготовить сообщение по изученной теме для 

выступления на уроке. 

 

1. Подготовьте рисунок - схему на листе ватмана или 

мультимедийную презентацию. 

2. Подготовьтесь к выступлению в классе, несколько раз 

прорепетировав свое выступление. 

3. Новые термины, которые вы используете в своем 

выступлении, выпишите на отдельный лист. Дайте им 

четкое определение.  

 

 

 

 

 

Выступление в 

пределах 4 – 5 

минут. 

Повторите 

термины в 

классе. 

     

 

Алгоритм 

 Для изучения темы «Жизненные циклы» (отдел Мохообразные). 

 

Учебный 

элемент 

   Учебный материал с указанием зданий Рекомендации 

 

УЭ - 0 
 

Интегрирующая цель: В результате работы над учебным 

материалом ты должен повторить и углубить знания о 

жизненных циклах отдела Мохообразных на примере мха 

Кукушкин лен. 

 

 

 

УЭ – 1 

 

Цель: Совершенствовать навыки работы с учебной 

литературой. 

 

     Последовательность действий. 

 

1. Пойдите в библиотеку и возьмите  пособие «Биология» 

под редакцией Чебышева Н. В. 

2. Откройте стр59 и изучите статью «подкласс Зеленые 

мхи» 

3 Сделайте записи  и схему в своих тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарисуйте в 

тетради схему 

жизненного 

цикла 
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УЭ – 2 Цель: Подготовить сообщение по изученной теме для 

выступления на уроке. 

 

1. Подготовьте рисунок - схему на листе ватмана  

«Жизненный цикл мха Кукушкин лен или 

мультимедийную презентацию. 

2. Подготовьтесь к выступлению в классе, несколько раз 

прорепетировав свое выступление. 

3. Новые термины, которые вы используете в своем 

выступлении,  выпишите   на отдельный лист. Дайте им 

четкое определение.  

 

 

 

 

 

Выступление в 

пределах 4 – 5 

минут. 

 

Повторите 

термины в 

классе. 

 

 

 

    Алгоритм  

 Для изучения темы «Жизненные циклы» (отдел Голосеменные) 

 

Учебный 

элемент 

   Учебный материал с указанием зданий Рекомендации 

 

УЭ - 0 
 

Интегрирующая цель: В результате работы над учебным 

материалом ты должен повторить и углубить знания о 

жизненных циклах на примере сосны европейской. 

 

 

 

УЭ – 1 

 

Цель: Совершенствовать навыки работы с учебной 

литературой. 

 

     Последовательность действий. 

 

1 Учебник  «Биология» (6-7 класс) под редакцией 

Корчагиной В. А. 

2 Откройте стр. 217. Внимательно прочитайте текст со 

слов «Как образуются семена у сосны… до слов семена у 

сосны созревают. Рассмотрите рис. 178. 

3 Сделайте записи в своих тетрадях. 

4 С целью получения более глубоких знаний, возьмите 

пособие  Н. В. Чебышева «Биология» – т. 2. 

5 Откройте стр. 66. Изучите текст со слов: «Взрослое 

растение сосны… до слов … хвойные леса определяют» 

на стр. 69.   

6 Пользуясь данными статьи, составьте схему жизненного 

цикла сосны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составьте 

словесную 

схему. 

 

Зарисуйте в 

тетради схему 

жизненного 

цикла 

 

 

УЭ – 2 

 

Цель: Подготовить сообщение по изученной теме для 

выступления на уроке. 

 

1. Подготовьте рисунок - схему на листе ватмана или 

мультимедийную презентацию. 

2. Подготовьтесь к выступлению в классе, несколько раз 

 

 

 

 

 

Выступление в 

пределах 4 – 5 
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прорепетировав свое выступление. 

3. Новые термины, которые вы используете в своем 

выступлении, выпишите на отдельный лист. Дайте им 

четкое определение.  

минут. 

Повторите 

термины в 

классе. 

 

 

Алгоритм 

 Для изучения темы «Жизненные циклы» (класс Сцифоидные) 

 

Учебный 

элемент 

   Учебный материал с указанием зданий Рекомендации 

 

УЭ - 0 
 

Интегрирующая цель: В результате работы над учебным 

материалом ты должен повторить и углубить знания о 

жизненных циклах на примере класса Сцифоидные. 

 

 

 

УЭ – 1 

 

Цель: Совершенствовать навыки работы с учебной 

литературой. 

 

     Последовательность действий. 

 

1. Возьмите  учебник «Биология» (7- 8 кл.) под редакцией 

Никишова А. И. 

2. Откройте стр.39 и внимательно прочитайте  статью 

«Размножение», рассмотрите рис. 57. 

3 Сделайте записи в своих тетрадях. 

4 С целью получения более глубоких знаний, возьмите 

пособие Шарова И.Х. «Зоология беспозвоночных»  

5 Откройте стр. 87 и внимательно изучите статью 

«Жизненный цикл» 

6  Пользуясь данными статьи, составьте схему жизненного 

цикла медузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составьте 

словесную 

схему. 

 

 

Зарисуйте в 

тетради схему 

жизненного 

цикла 

 

 

УЭ – 2 

 

Цель: Подготовить сообщение по изученной теме для 

выступления на уроке. 

 

1. Подготовьте рисунок - схему на листе бумаги (для 

показа через документ-камеру) или мультимедийную 

презентацию. 

2. Подготовьтесь к выступлению . 

3. Новые термины, которые вы используете в своем 

выступлении, выпишите на отдельный лист. Дайте им 

четкое определение.  

4. Обобщите   закономерности, выявленных при 

изучения жизненных циклов различных организмов 

 

 

 

 

 

Выступление в 

пределах 4 – 5 

минут. 

Повторите 

термины в 

классе. 
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Алгоритм 

 Для изучения темы «Жизненные циклы» (Печеночный сосальщик) 

 

Учебный 

элемент 

   Учебный материал с указанием зданий Рекомендации 

 

УЭ - 0 
 

Интегрирующая цель: В результате работы над учебным 

материалом ты должен повторить и углубить знания о 

жизненных циклах на примере печеночного сосальщика 

 

 

 

УЭ – 1 

 

Цель: Совершенствовать навыки работы с учебной 

литературой. 

 

     Последовательность действий. 

 

1. Возьмите учебник «Биология» (7- 8 класс) под редакцией 

Козлова 

2. Откройте 12 статью и внимательно прочитайте текст 

«Размножение и развитие. Рассмотрите рис24. 

3. Сделайте записи в своих тетрадях. 

4. С целью получения более глубоких знаний, возьмите 

пособие Шарова И.Х.«Зоология беспозвоночных». 

5. Откройте стр. 104 и внимательно изучите статью 

«Жизненный цикл сосальщиков».  

6. Пользуясь данными статьи, составьте схему жизненного 

цикла хламидомонады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составьте 

словесную 

схему. 

 

 

Зарисуйте в 

тетради схему 

жизненного 

цикла 

 

 

УЭ – 2 

 

Цель: Подготовить сообщение по изученной теме для 

выступления на уроке. 

 

1. Подготовьте рисунок - схему на листе бумаги (для 

показа через документ-камеру) или мультимедийную 

презентацию. 

2. Подготовьтесь к выступлению в классе. 

3. Новые термины, которые вы используете в своем 

выступлении, выпишите на отдельный лист. Дайте им 

четкое определение. 

4. Обобщите   закономерности, выявленных при 

изучения жизненных циклов различных организмов  

 

 

 

 

 

Выступление в 

пределах 4 – 5 

минут. 

Повторите 

термины в 

классе. 

 

 

Приложение 2 

 

Тема урока: Жизненные циклы (план урока) 

 

 

Учебные 

элементы 

      Учебный материал с указанием заданий Рекомендации  

 

УЭ – 0 

 

Интегрирующая цель: В процессе работы над учебным 
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материалом ты должен: 

- повторить учебный материал о жизненных циклах в 

органическом мире, способы размножения 

организмов, 

- сформировать новые понятия о чередовании 

поколений, характера смены ядерных фаз, о 

зависимости смены поколений от наличия и 

последовательности разных форм размножения, 

- расширить понятия и жизненных циклах, 

- совершенствовать приемы учебной деятельности 

(классификация, обобщение, выделение 

существенных признаков и закономерностей).  

 

УЭ – 1 

 

Цель: определить уровень знаний  о клеточном цикле. 

                  Входной контроль 

 

                  Первый вариант 

 

1. Хроматидами называются: 

        а) деспирализованные хромосомы, 

        б) перетяжки в хромосомах, 

        в) половинки хромосом, расходящиеся во 

        время митоза. 

2 В первом делении мейоза происходит расхождение: 

        а) гомологичных хромосом, 

        б) гомологичных хроматид 

        в) негомологичных хромосом. 

3 Восстановление диплоидного  набора хромосом  в 

зиготе происходит в результате: 

        а) мейоза, 

        б) оплодотворения, 

        в) митоза. 

4 В интерфазе митоза происходит: 

        а) удвоение содержания  ДНК, 

        б) синтез ферментов, 

        в) синтез АТФ, 

       г) верны все ответы. 

5.  Деспирализация хромосом происходит в: 

       а) интерфазе, 

       б) профазе, 

       в) метафазе. 

 

          

 

       Второй вариант 

 

1  Спирализация хромосом происходит в:        

а) интерфазе, 

б) профазе, 

в) телофазе 

2 Набор хромосом в клетках дробящейся зиготы 

является: 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

прочитай задание и 

выбери один 

правильный ответ. 

 

 

 

Проверь 

самостоятельно, 

используя 

приложение № 1, и 

выставь полученную 

сумму баллов в 

карточку учета 

знаний. Каждый 

правильный ответ 1 

балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

прочитай задание и 

выбери один 

правильный ответ. 

 

 

 

Проверь 
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а) гаплоидным, 

б) диплоидным, 

в) триплоидным. 

3 В анафазе митоза: 

а) хромосомы сворачиваются и утолщаются, 

б) формируется веретено деления, 

в) дочерние хромосомы движутся к полюсам клетки. 

4 В результате мейоза образуются: 

а) клетки печени, 

б) эпителиальные клетки, 

в) половые клетки животных. 

5 Конъюгация хромосом наблюдается в: 

а) профазе митоза. 

б) метафазе митоза, 

в)в профазе 1 мейоза. 

 

               Вариант № 3. 

 

1. Для мейоза характерно следующее: 

а) число хромосом редуцируется наполовину, 

б) два гаплоидных ядра сливаются, 

в) происходит разрыв хромосом. 

2. Митоз- это основной способ деления: 

а) половых клеток, 

б) соматических клеток, 

в) а + б. 

3. Периоды интерфазы: 

а) G1 + G2 и митоз 

б) G1 +S +G2, 

в) G1 + S + митоз 

4. Биологическое значение мейоза состоит в: 

а) увеличении числа клеток, 

б) уменьшения вдвое числа хромосом в половых 

клетках животных и спорах высших растений, 

в) обеспечение новых комбинаций генетического 

материала гамет, 

г) б + в. 

 

5. Деление центромер и расхождение хроматид к 

полюсам клетки происходит в: 

а) профазе, 

б) метафазе, 

в) анафазе, 

г) телофазе.  

 

        

Четвертый вариант 

 

1. Удвоение молекул ДНК происходит в периоде:  

      а) G1, 

      б) S, 

      в) G2 

самостоятельно, 

используя 

приложение № 1, и 

выставь полученную 

сумму баллов в 

карточку учета 

знаний. Каждый 

правильный ответ 1 

балл 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

прочитай задание и 

выбери один 

правильный ответ. 

 

 

 

Проверь 

самостоятельно, 

используя 

приложение № 1, и 

выставь полученную 

сумму баллов в 

карточку учета 

знаний. Каждый 

правильный ответ 1 

балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно 

прочитай задание и 

выбери один 

правильный ответ. 

 

 

 

Проверь 
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      г) митозе. 

2. В период между двумя делениями мейоза удвоение 

молекулы ДНК  

а) осуществляется,  

б) не происходит, 

в) у разных организмов возможны оба варианта. 

3. В результате мейоза из сперматоцита 1 прядка 

образуется сперматозоидов: 

а) 1, 

б) 2, 

в) 4. 

4. Биологическое значение митоза заключается: 

а) в строго одинаковом распределении между 

дочерними клетками генетического материала, 

б) увеличении числа клеток, 

в) а + б.  

5. В какой из фаз митоза происходит расположение 

хромосом в плоскости экватора: 

а) профазы, 

б) метафазы, 

     в) анафазы. 

 

самостоятельно, 

используя 

приложение № 1, и 

выставь полученную 

сумму баллов в 

карточку учета 

знаний. Каждый 

правильный ответ 1 

балл 

 

УЭ –2 

 

Цель: Закрепить и обобщить учебный материал о 

жизненных циклах, способах размножения, понятия об 

онтогенезе, спорофите, гаметофите и чередовании 

поколений.   

 

1. Вступительное слово учителя  - понятие 

«Жизненный цикл» с элементами беседы.  

 

Выступление групп учащихся, подготовившие 

групповые проекты во внеурочное время. 

 

  А. Представление группой подготовленных 

выступлений о жизненном цикле мха «Кукушкин лен» 

 

Цель работы: выявить последовательность онтогенезов 

в жизненном цикле мха «Кукушкин лен».  

1. Сообщение о жизненном цикле мха «Кукушкин лен». 

2. Обобщающая беседа  о закономерностях смены 

поколений. 

3. Сделайте вывод. 

 

 Б. Представление проектов о жизненных циклах 

земноводных и хламидомонады. 

 

Цель работы: Выяснить характер смены ядерных фаз в 

жизненном цикле разных групп организмов. 

1. Сообщение о жизненном цикле лягушки. 

2. Обобщающая беседа о закономерностях смены 

ядерных фаз у позвоночных. 

 

 

 

 

 

Внимательно 

слушайте учителя и 

принимайте участие 

в беседе. 

 

  

 

 

 

Слушая сообщение 

учащихся, запишите 

в тетрадь словесную 

схему жизненного 

цикла. Вывод 

запишите в тетрадь  

 

 

 

Запишите в тетрадь 

словесную схему 

жизненного цикла 

 

Вывод запишите в 

тетрадь. 
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3. Сделайте вывод. 

4. Сообщение о жизненном цикле хламидомонады. 

5. Определение закономерностей смены ядерных фаз 

зеленых водорослей на примере хламидомонады. 

6. Подведите  самостоятельно итоги и ответьте на 

вопрос: Какие типы смены ядерных фаз 

рассмотрели?   

 

 

 

Начертите в тетради 

схемы разных типов 

смены ядерных фаз. 

 

 

 

 

УЭ – 3 
 

Цель работы: Закрепить навыки работы с учебной 

литературой при самостоятельном составлении 

жизненного цикла печеночного сосальщика (1 вариант) 

и медузы. (второй вариант)  

 

      Последовательность действий. 

1. Возьмите энциклопедию «Жизнь животных» 1 том. 

2. Откройте книгу на стр. 84 и внимательно изучите 

статью «Отдел кровяные споровики». 

3. Настройтесь на рабочий лад. 

4. Приготовьте тетрадь, чистый лист бумаги, ручку или 

карандаш. 

5. Выпишите все последовательные стадии жизненного 

цикла малярийного плазмодия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работайте в группах. 

 

УЭ – 4 
 

Цель работы  Выяснить особенности жизненного цикла 

печеночного сосальщика и медузы с учетом всех 

закономерностей, изученных на сегодняшнем уроке. 

 

1. Составьте словесную схему жизненного цикла 

печеночного сосальщика и медузы на чистом листе 

бумаги. 

2. При этом постарайтесь выявить все закономерности, 

рассмотренные на уроке. 

3. Подготовьте логическое выступление перед классом. 

4. Распределите обязанности для выступления перед 

классом 

 

 

 

 

 

Если вы 

затрудняетесь 

составить схему, то 

обратитесь к книге 

Чебышева Н.В. т.1 

стр. 145 статья 

Плазмодиум 

малярии. 

 

УЭ – 5  

 

Цель работы Закрепить общие и частные опросы 

закономерностей в различных жизненных циклах в 

органическом мире. 

 

1. Выступите перед классом. При этом в своем 

выступлении отметьте: 

      а) последовательность онтогенезов, 

     б) смена диплоидных и гаплоидных фаз, 

     в) способы размножения в жизненном цикле. 

2. Принимайте   участие в обсуждении и формулировке 

выводов. 

 

 

 

 

 

 

Выступление  до 5 

минут  

Запишите в тетради 

выводы. 
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УЭ – 6 Цель работы Подведение итогов урока. Обобщение и 

закрепление полученных знаний. 

 

1. Обобщение темы  и составление обобщающей схемы 

и демонстрация их через документ-камеру. 

2. Прочитайте еще раз цели урока. 

3. Достигли ли мы целей урока? В какой степени? Что 

мешало достижению целей?  

4. Какую оценку себе поставили и обоснуйте ее 

5. Расскажите какой литературой пользовались. 

6. Запишите домашнее задание : п. 19 , ответьте на 

вопросы с 14.  

 

 

 

 

Работа в классе. 

Составление общей 

схемы в тетради.  

  
 

Приложение № 3 

 

Задания для выходного контроля 

 

Задание для варианта № 1. Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

1. Рассмотрите рисунок и определите, что обозначено цифрами 1 – 11 

2. Определите  по рисунку последовательность онтогенезов. Какие цифры   

обозначают спорофит, гаметофит,  гаметы? 

2 n 

n 
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3. Рассмотрите рисунок и определите,  под какими цифрами обозначена гаплофаза 

и диплофаза? Какая фаза  преобладает? 

4. Определите, какие  способы размножения в жизненном цикле обозначены 

цифрами 1 – 5 , 6 - 11? 

5 . Каков характер смены ядерной фазы? Почему?  

 

 

Задание для варианта № 2. Жизненный цикл земноводных на примере  

лягушки 

1. Рассмотрите рисунок и определите, что обозначено цифрами 1 – 7. 

2. Рассмотрите рисунок и определите,  под какими цифрами обозначена  

гаплофаза и диплофаза? Какая фаза  преобладает? 

3. Определите, каков тип  постэмбрионального развития?    

4. Каков характер смены ядерной фазы? Почему?  
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Задание для варианта № 3. Жизненный цикл зеленых водорослей на 

примере спирогиры. 

 1. Рассмотрите рисунок и определите, что обозначено цифрами 1 – 7. 

2. Рассмотрите рисунок и определите,  под какими цифрами обозначена  

гаплофаза и диплофаза? Какая фаза  преобладает? 

3. Каков характер смены ядерной фазы? Почему?  
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Задание для варианта №  4. Жизненный цикл папоротникообразных 

1.. Рассмотрите рисунок и определите, что обозначено цифрами 1 – 8? 

2. Определите  по рисунку последовательность онтогенезов. Какие цифры   обозначают 

спорофит, гаметофит,  гаметы? 

3. Рассмотрите рисунок и определите,  под какими цифрами обозначена гаплофаза и 

диплофаза? Какая фаза  преобладает? 

4. Определите, какие  способы размножения в жизненном цикле обозначены цифрами 1 – 

4 , 5 – 7?   

5 . Каков характер смены ядерной фазы? Почему?  
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Приложение № 6 

Схема жизненного цикла 

с промежуточной редукцией ядерных фаз 

 

 

 

Схема  жизненного цикла 

с зиготической редукцией ядерных фаз. 
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Схема жизненного цикла 

с гаметической редукцией ядерных фаз 
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Утверждена приказом директора по МБОУ 

 «Лицей №1»№ 398 от 03 сентября 2018 года 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «География» 

для  9  класса 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Бубнова Нэля Владимировна,  

учитель географии высшей 

квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2018 год 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основании: 

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

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

Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

Рабочая программа по географии 

9 класс 

(УМК Домогацких Е.М. Москва:ООО «Русское слово» , 2015 г..) 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом 

образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических 

знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 

используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение этого курса 

определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной школе. 

Тематическое планирование составлено на основе: программы по географии для 9 

классов общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский 

дом «Русское слово–РС»,2010.-56с. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. 

Экономическая и социальная география России» к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География. Экономическая и социальная география России» /Учебник для 

9 классов общеобразовательных учреждений. 
Список использованной литературы 

1.Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.«География: население и хозяйство России: 

учебник для 9 класса.-5 –е изд. - М. : ООО «ТИД «Русское слово -РС» , 2018.-280с.:ил. 

2.Алексеев А.И., О.В. Гаврилов «Атлас экономическая и социальная география 9 класс»  

3.Гаджиева Е.м., Яковлева Н.В., Бударникова Л.В. География 6-11 классы. Рабочие 

программы по учебникам Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского. Базовй уровень. 

//Волгоград, Учитель, 2011. 

4.Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. 

Домогацких и Н.И. Алексеевского «География. Население и хозяйство России». 9 класс. 

Часть I, Часть II. // М., Русское слово, 2010. 

5.Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География: 9 класс. // М., ВАКО, 

2012. 

6.Мишняева Е.Ю. Контурные карты с заданиями Экономическая и социальная география 

9 класс , 2005 г. Обновлен по современным научным материалам и справочно-

статистическим  данным в 2008 г.ООО «АСТ –ПРЕССС Школа» 2008г. 

 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- понятия «район» и «районирование»;особенности характеристики  географического 

положения, природных условий и ресурсов Центральной России, Северо-Запада, 

Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири, Восточной 

Сибири, Дальнего Востока;  освоения территории районов, хозяйственные и культурные 

особенности крупных городов; особенности размещения населения, национальный состав, 

традиции народов; особенности жизни и хозяйственной деятельности районов; 

современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 
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-определять состав и структуру хозяйства России; основные факторы размещения 

отраслей хозяйства; важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и 

их географию; 

-главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; главные отрасли 

хозяйства своей области (республики, края);пути рационального природопользования в 

природно-хозяйственных зонах; 

-что такое территориальная организация общества; 

Должны уметь: 

-определять географическое положение района; 

-характеризовать  район по плану; 

-составлять  сравнительную характеристику районов по плану; 

-работать с материалами периодической печати; 

-определять специализацию района на основе географических карт статистических 

данных; 

-определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района; 

-оценивать изменения в развития районов России; 

-уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия; 

-положительные и отрицательные изменения природных объектов, явлений, процессов 

под воздействием хозяйственной деятельности. 

Планируемые личностные результаты 

-сформировать общечеловеческие и  общенациональные  ценности, гражданственности  и 

национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, свой край, свою 

Родину, свой народ, прошлое и настоящее многонационального народа; 

-сформировать основы географической культуры, географического мышления как частей 

целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-формировать толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

вести диалог с другими людьми; 

-готовность и способность к образованию, самообразованию, стремление к реализации 

жизненных планов; 

-готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию; 

- формировать экологическое мышление, понимание социально-экономических 

процессов, приобретение опыта эколого- направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

-владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, навыками разрешения проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применение различных 

методов познания; 

-готовность ориентироваться в различных источниках географической информации; 

-владеть коммуникативными навыками взаимодействия с людьми, ведение корректных 

дискуссий-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, эффективно 

разрешать конфликты; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 

 

Содержание программы 
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Введение. Экономическая и социальная география  (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – 

главный объект исследования экономической географии. Различия между природным и 

хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России (7 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста 

территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его 

распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-

соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое 

положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-

географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их 

размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные 

ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое положение, 

геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, 

экономический район, районирование, специализация, природные условия, адаптация, 

природные ресурсы. 

Тема 2  Население России (8 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции 

населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 
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Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Обобщение и контроль знаний по теме «Население России» 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Тема 3 Отрасли хозяйства России  (21 час) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный 

и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная 

оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 

России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства 

и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера 

услуг. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ   

Тема 4   Природно-хозяйственная характеристика России  (25 часов) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район 

Западной зоны. Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – 

транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное 

географическое положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на 
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привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-

Петербург – многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 

культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. 

Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль 

природных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших 

сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – 

экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по 

числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 

богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – 

огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные 

условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по 

площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне 

слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, 

рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Обобщение и контроль знаний по теме: «Экономические районы  России» 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 

Тема 5   Заключение России в мире   (5 часов) 

 Соседи России. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение 

экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами.  
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Тематическое планирование географии 

на 2018-2019 учебный год 

9   класс  (2 ч. в неделю – 66 ч. в год) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Предмет экономическая и социальная география 1 

2 Экономико- и политико-географическое положение России 1 

3 Формирование территории России 1 

4 Экономико-географическое положение России.  

Практическая работа №1  «Нанесение на контурную карту 

соседних с Россией стран» 

1 

5 Административно-территориальное устройство 1 

6 Экономическое районирование территории России.   

Практическая работа №2 «Определение мест пересечения 

государственной границы крупными автомобильными и 

железными дорогами, трубопроводами и водными путями» 

1 

7 Природные условия и ресурсы России 1 

8 Хозяйственная деятельность и изменения природной среды 1 

9 Численность и динамика населения России. Практическая 

работа №3 «Нанесение на контурную карту национально-

территориальных  образований и краев» 

1 

10 Размещение населения. Две зоны расселения.  

Практическая работа№4 «Определение по статистическим 

данным плотности населения отдельных субъектов Федерации» 

1 

11 Миграции населения и их причины. 1 

12 Сельская форма расселения 1 

13 Городская форма расселения. Урбанизация 1 

14 Этнический и религиозный состав населения России.  

Практическая работа №5 «Составление таблицы «Народы 

России, не имеющие национально- территориальных 

образований»  

1 

15 Трудовые ресурсы и рынок труда.  1 

16 Урок обобщения и контроля знаний по теме «Население 

России» 

1 

17 Национальная экономика 1 

18 Факторы размещения производства.  1 

19 Практическая работа №6 «Выбор места для строительства 

предприятия на основе знания факторов размещения 

производства» 

1 

20 Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая 

промышленность 

1 

21 ТЭК: угольная промышленность.  1 

22 Практическая работа №7 «Сравнительная характеристика 

двух или нескольких угольных бассейнов страны» 

1 

23  ТЭК: электроэнергетика 1 

24 Металлургический комплекс. Черная металлургия.  1 
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Практическая работа №8 «Составление характеристики 

одной из металлургических баз на основе карт и 

статистических данных» 

25 Металлургический комплекс. Цветная металлургия.  

Практическая работа №9 «Определение по картам главных 

факторов и районов размещения алюминиевой 

промышленности» 

 
1 

26 Машиностроительный комплекс  1 

27 Машиностроение. Практическая работа №10 

«Определение по картам основных центров размещения 

металлоемкого и трудоемкого машиностроения» 

1 

28 Химическая  промышленность 1 

29 Лесная промышленность  1 

30 Агропромышленный комплекс. Растениеводство 1 

31 Агропромышленный комплекс. Животноводство 1 

32 Зональная специализация сельского хозяйства.  

Практическая работа №11 «Определение по картам 

особенностей зональной специализации сельского хозяйства» 

1 

33 Пищевая и легкая промышленность 1 

34 Состав  транспортного комплекса. Роль транспорта в 

экономике. 

1 

35 Транспортный комплекс   России 1 

36 Нематериальная сфера хозяйства 1 

37 Обобщение и контроль знаний по теме «Хозяйство России» 1 

38 Природно-хозяйственная характеристика России 1 

39 Районирование России 1 

40 Общая характеристика макрорегионов 1 

41 Европейский Север. Общая характеристика  1 

42 Европейский  Север. Население, природные ресурсы и 

хозяйство 

1 

43 Европейский Северо-Запад. Общая характеристика 1 

44 Европейский  Северо-Запад. Население, природные ресурсы и 

хозяйство 

1 

45 Северо-Западный экономический район.  

Практическая работа №12 «Экономико-географическая 

характеристика территории (области, края, республики) по  

типовому плану» 

1 

46 Калининградская область. Практическая работа №13 

«Составление схемы внешних производственно-

территориальных связей экономического района» 

1 

47 Центральная Россия. Общие сведения 1 

48 Центральная Россия. Население, природные ресурсы 1 

49 Центральная Россия. Хозяйство 1 

50 Практическая работа №14 «Сравнение экономико-

географического положения и ресурсов Северо-Западного и 

Центрального районов» 

1 

51 Европейский юг.  Общие сведения 1 
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52 Европейский юг.   Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

53 Урал. Общие сведения 1 

54 Урал. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

55 Западная  Сибирь. Общие сведения 1 

56 Западная  Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

57 Восточная Сибирь. Общие сведения 1 

58 Восточная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

59 Дальний Восток. Общие сведения 1 

60 Дальний Восток. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

61 Практическая работа №16 «Сравнение хозяйственной 

специализации Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского 

экономических районов» 

1 

62 Обобщение знаний по разделу Природно-хозяйственные зоны 

России 

1 

63 Страны ближнего зарубежья 1 

64 Страны – соседи Балтии, Украины и  Белоруссии 1 

65 Страны – соседи Закавказья и Центрально-Азиатского региона 1 

66 Место России в мировой экономике 1 

67 Обобщение знаний по курсу 1 

68 Обобщение знаний по курсу 1 



82 
 

Методическое приложение 

Тема 1 Введение в предмет экономическая география России 

Цели: познакомить учащихся с задачами предмета;  воспроизвести опорные знания об 

основных знания об основных источниках географической информации. 

 обучающая: сформировать представление об экономических районах России; 

познакомить учащихся с основными функциями и видами районирования; 

 развивающая: продолжить формирование картографических умений, умений 

самостоятельно работать с источниками информации; 

 воспитательная: развивать коммуникативные умения учащихся в парной и 

групповой работе. 

Место географии населения и хозяйства в системе обучения в школе: 

    Задачи.  

1.Предмет изучения. 

2.Объект исследования. 

3.Источники географической информации. 

География - это способ познания окружающего мира. 

Первобытный человек, чтобы выжить, должен был ориентироваться в окружающем 

мире: прежде хорошо знать его и уметь пользоваться этими знаниями. 

 Собственно, география как наука начинается с «литературы путешествий»: 

попадая в иные, незнакомые места, умный наблюдатель фиксировал все непривычное для 

себя: как выглядят люди этой страны, во что они одеваются, какой у них государственный 

строй, какие растения и животные в этой стране и многое другое. Это и были зачатки 

страноведения, когда описывается страна в целом, причем упоминается именно то, что 

отличает данную страну от всех остальных. 

Начавшись со страноведения, география развивалась далее по линии углубленного 

изучения отдельных компонентов природы. 

•Вопрос к классу: Перечислите географические оболочки. 

Аналогично шло углубленное изучение отдельных сторон жизни общества: хозяйство в 

целом изучала экономическая география, его отдельные отрасли - соответствующие 

науки: география промышленности, сельского хозяйства, география населения, 

политическая география. Задача нашего курса - в изучении социально-экономической 

географии. 

Объект изучения географии - земная поверхность со всем ее природным и общественным 

наполнением - еще более сложен и главное разнороден: здесь происходят процессы 

физические (круговорот воды в природе), химические (миграции различных элементов в 

земной коре), биологические (развитие растительных сообществ), экономические 

(функционирование хозяйства), демографические (воспроизводство населения) и многое 

другое. 

 

Какую географию вы изучали в 8 классе? Как назывался данный курс? 

 

Главная задача нашего курса - продолжить изучение географии России и ее проблем: 

экономических, социальных, демографических, экологических и других. 
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Первая задача географии - выявление специфики взаимодействия разнородных процессов 

на каждой территории, т. е. описание территории и частично - объяснения происходящих 

на ней процессов. 

Следующая задача - географический прогноз: какое будущее возможно для этой 

территории? 

Еще более сложная задача управления географическими объектами. Можно ли, 

например, сдержать рост крупных городов? Или заселить опустевшие сельские 

территории? Общество очень часто преувеличивало свои возможности воздействовать на 

подобные процессы. Как выяснилось впоследствии, существуют внутренние 

закономерности развития процессов и внешними усилиями далеко не всегда можно что-

либо изменить. 

Итак, география в идеале должна помогать обществу решать те или иные 

конкретные проблемы, т. е. выполнять прикладные задачи. 

Кроме того, учитель знакомит учащихся с новым политико-государственным устройством 

России и стран СНГ (анализ политико-административной карты). 

В конце 1991 г. произошел распад СССР на отдельные новые, независимые государства. 

Большинство из них образовали Содружество Независимых Государств (СНГ). В СНГ не 

вошли государства Балтии (Литва, Латвия, Эстония). 

Цель образования СНГ - восстановление в новых условиях экономических, культурно-

исторических связей и общей оборонной политики, нарушенных в период распада СССР. 

Россия - крупнейшее государство в СНГ. В 1991 в ее состав входило 89 субъектов 

Федерации: 21 республика, 10 автономных округов, 1 автономная область,2 города 

федерального значения, 6 краев и 49 областей. 

Сегодня эти данные изменились. 

Откроем страницу учебника 7.  Ответим на вопрос  1 апреля 2014 . 

Какие изменения произошли еще???? 

Тема "Районирование территории России" 

2. Актуализация и целеполагание. 

- Сегодня на уроке мы продолжим изучение нашей страны. А что станет предметом 

нашего изучения, вы скажете после того, как выполните задание. 

Наша страна занимает 1 место в мире по своим размерам 

Чем отличаются арктические пустыни  от природы Кавказа, чем отличается 

природа Русской равнины от природы Дальнего Востока. 

Как  можно  управлять столь огромной территорией? 

Что для этого необходимо 

- Что такое районирование? 

- От какого слова оно произошло? 

- Что значит район? (Обсуждение в парах) 

- Какие цели и задачи вы ставите перед собой на сегодняшний урок географии? 

Дополните предложение: “Сегодня на уроке я хочу…” 

- Поделитесь своими мыслями вслух. 

- В ходе урока мы раскроем такие понятия, как “экономический район”, “отрасль 

специализации”, познакомимся с основными функциями и видами районирования. 

3. Изучение нового материала. 

- Районирование – важнейший метод географии – единственной науки, для которой он 

является основным. Особенности и проблемы любой страны нельзя понять, не изучая её 

внутреннее территориальное разнообразие. Без глубокого изучения порайонных 
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географических особенностей невозможно решение сложных проблем и самих районов, и 

страны в целом. 

- Районирование – деление страны на районы, отличающиеся друг от друга природными, 

экономическими, историческими особенностями, условиями жизни людей. 

-А с какой целью и для чего проводят районирование? (Дать учащимся возможность 

обсудить данный вопрос и сформулировать ответ.) 

- Районирование должно выполнять следующие функции: 

 упорядочивать информацию о территории; 

 синтезировать (объединять) информацию для её более глубокого понимания и 

выработки целостного представления о районах; 

 создавать “образ района”, как для лиц, принимающих решение, так и для всего 

населения страны. 

- Последняя функция важна для “самопознания страны”: народ любой страны должен 

представлять, в какой стране он живёт, а каждый житель – иметь хотя бы 

элементарное представление и о своём районе, и о других частях страны. 

- Районирование может производиться с различных позиций, для разных целей, с 

использованием различных методик. В географии используют разные варианты 

районирования. Оно может быть: 

 “сплошное” или “выборочное”; 

 “стабильное” или “плавающее”; 

 “объективное” или “субъективное”; 

 иерархическое или одноуровневое; 

 проблемное или исследовательское; 

 индивидуальное или типологическое; 

 частное или комплексное; 

 однородное или узловое; 

 морфологическое, генетическое или функциональное. 

- Какие группы районов вы можете назвать? По каким признакам они выделены? 

1. Субъекты федерации – по национальному, территориальному, государственному 

устройству. 

2. Природные зоны – по физико-географическому. 

3. Основная зона и зона Севера – по степени заселённости территории. 

4. По степени благоприятности природных условий и жизни населения – 

благоприятные, неблагоприятные и экстремальные. 

- В России районирование проводится в соответствии с экономическими, национальными, 

административными принципами. 

- Для того чтобы начать изучение любой страны, её следует разделить на какие-то 

“естественные части” – районы. Особенно это важно при изучении таких больших стран, 

как Россия. В 8-м классе вы изучали природу России на основе деления её на физико-

географические районы. Назовите эти районы. (Учащиеся перечисляют названия: 

Восточно-Европейская равнина, Урал, Кавказ, горы Южной Сибири, Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь, Дальний Восток). 
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- Чем больше страна, тем труднее ею управлять из центра и тем важнее для неё разделение 

территории на части, каждая из которых обладает определённой самостоятельностью при 

решении местных вопросов, т.е. самоуправлением. Россия в разные периоды своей 

истории делилась на воеводства, наместничества, губернии, генерал-губернаторства и т.д. 

- Современное административно-территориальное устройство России определено 

Конституцией, принятой 12 декабря 1993года. В последнее время всё чаще стали 

происходить изменения в определении статуса некоторых субъектов федерации. Пермская 

и Камчатская области стали называться краем. Иркутская область объединилась с Усть-

Ордынским Бурятским автономным округом. В состав Красноярского края вошли 

Таймырский и Эвенкийский автономные округа. Возможно это не последние изменения в 

административном устройстве нашей страны. Российская Федерация состоит уже не из 89, 

а из 84 равноправных субъектов (по последним данным ИТАР). 

- В мае 2000 года по указу Президента были образованы 7 федеральных округов. Они 

непосредственно подчинены Президенту через назначаемых в них полномочных 

представителей. Таким образом, структура административно-территориального деления 

России дополнилась “верхним этажом” – федеральными округами, при увеличении числа 

городов федерального подчинения, помимо Москвы и Санкт-Петербурга это: Ростов-на-

Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Хабаровск. 

- А что лежит в основе деления страны на экономические районы? 

(В основе деления страны на экономические районы лежит географическое разделение 

труда, которое выражается в специализации территории) 

- Какие правила надо соблюдать при выделении районов? 

1. Территория одной области не может относиться к разным экономическим районам. 

2. Ни одно национальное образование (республика, округ) не может быть разделено 

границами экономических районов. 

Работа по карте учебника. “Экономические районы России” (парная работа). 

Найти и определить, природные районы, Показать на карте  

Географические районы 

Найти и определить, федеральные округа, Показать на карте  

Показать на карте экономические районы страны. 

Пары объединяются в группы. 

- Прочитайте задания, и выберите себе одно из них, в соответствии с номером группы. 

Задание 1 группе: (Приложение 1, слайд 11) 

1. Дать определение понятию “экономический район”. 

2. Напишите названия макрорегионов России и районов, входящих в их состав. 

Результат работы. 

1. Экономический район – это территория страны, состоящая из нескольких субъектов, 

которая отличается от других своей специализацией. В России выделено 11 

экономических районов. Основой для деления страны на экономические районы является 

географическое разделение труда. Такое деление страны часто называют 

“госплановским”, т.к. эту схему районирования разработал Госплан. Это районирование 

используется проектными организациями, по нему сводится статистика. 
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2. 

Западный макрорегион 

Северный 

Северо-Западный 

Центральный 

Волго-Вятский 

Центрально-Чернозёмный 

Поволжский 

Северо-Кавказский 

Уральский 

Восточный макрорегион 

Западно-Сибирский 

Восточно-Сибирский 

Дальневосточный 

Задание 2 группе. (Приложение 1, слайд 12) 

1. Дать определение понятию “специализация” 

2. Представить отличительные черты специализации в виде схемы 

Результат работы может быть представлен в виде модели, словесного рассказа с показом 

на карте, с объяснением решения задачи на классной доске. 

Задание 3 группе: (Приложение 1, слайд 13) 

- Указать на схеме расположение экономических районов страны. 

Задание 4 группе. (Приложение 1, слайд 14) 

1. Определите ранг соседства района с другими районами России (заполнить таблицу). 

На работу в группах даётся 15 минут. Учащиеся пользуются учебником, получают 

консультацию от учителя. 

4. Подведение итогов урока. Закрепление полученных знаний. 

Учащиеся выполняют тест на самопроверку на оценку по теме “Экономическое и 

административное районирование”. 
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Подпишите Федеральные 

округа и их центры. 
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